
Расписание занятий: 

1. Практика 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Задание: прочитать теоретический материал, посмотреть видеофрагменты и ответьте на 

три вопроса письменно в тетради, сфотографировать и выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Вопросы: 

1. Диагностирование состояния агрегатов трансмиссии. 

2. Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии. 

3. Выявление неисправностей агрегатов трансмиссии. 

Тема урока: Определение технического состояния автомобильных трансмиссий 

Многие автолюбители полагают, что самым нагруженным агрегатом в автомобиле 

является двигатель. На самом деле данное утверждение справедливо только частично, так 

как достаточно высокие нагрузки испытывает также трансмиссия и ходовая часть. Более 

того, подвеска и элементы трансмиссии автомобиля, в отличие от ДВС, испытывают 

постоянно изменяющиеся нагрузки. 

mailto:iriska04121982@gmail.com
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Например, трансмиссию и подвеску сильно нагружают интенсивные ускорения и 

торможения, езда по дорогам с низким качеством дорожного покрытия, удары при 

попадании в ямы, пробуксовки в снегу или грязи, буксировка прицепов, 

перевозка  тяжелых грузов и т.д. При этом отдельные узлы и детали изнашиваются и 

могут  достаточно быстро выходить из строя. 

Если учесть, что от состояния трансмиссии и ходовой части напрямую зависит 

безопасность, управляемость и комфорт, становится понятно, что целый ряд узлов и 

составных элементов нуждается в регулярной диагностике для своевременного выявления 

возможных неисправностей. Далее мы рассмотрим, когда и почему нужна диагностика 

трансмиссии, а также как выполняется диагностирование трансмиссии автомобиля. 

Проверка технического состояния трансмиссии 

 
Итак, важно понимать, что диагностика КПП и трансмиссии в целом должна 

выполняться регулярно. Более того, даже если владелец не замечает каких-либо признаков 

неисправностей, необходима проверка техсостояния трансмиссии.  Дело в том, что 

профессиональная диагностика позволяет своевременно выявить возможные неполадки на 

ранней стадии, что в значительной степени удешевляет ремонт агрегатов и узлов, а также 

повышает комфорт и безопасность. 

Диагностика трансмиссии представляет собой комплексный подход. Ряд проверок 

направлен на диагностирование большинства основных узлов, причем без разборки. В 

результате удается достаточно точно оценить состояние и работоспособность 

отдельных элементов. 

В рамках проведения диагностики специалисты практикуют как визуальный 

осмотр и проверки при помощи механических инструментов, так и задействуют сканеры, 

а также специальное высокоточное диагностическое оборудование. Использование такого 

оборудования позволяет обнаружить скрытые дефекты, считать ошибки из электронных 

блоков управления автоматических коробок и т.д.  

В общих чертах, диагностика трансмиссии выполняется  с учетом строго порядка 

выполнения работ. Прежде всего, специалист выслушивает все замечания владельца 

автомобиля. Далее, независимо от того, есть ли жалобы или нет, выполняются следующие 

действия: 

 двигатель запускается, оценивается качество его работы на ХХ, осматриваются 

электрические соединения, тяги и тросы дроссельной заслонки, проверяются 

вакуумные магистрали; 

 производится проверка состояния и уровня технических жидкостей и 

смазочных материалов, затем выполняется визуальный осмотр возможных мест 
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утечки моторного и трансмиссионного масла (сальники, прокладки, 

уплотнители и т.д.); 

 проводится диагностика ЭБУ двигателя и ЭБУ КПП (при наличии), после чего 

завершающим этапом становится контрольная поездка на автомобиле с 

несколькими остановками, чтобы оценить работу всех узлов и агрегатов в 

движении и под нагрузкой; 

Если же владелец отдельно указывает на признаки поломки, это становится 

поводом для проведения углубленной диагностики. Как правило, на начальном этапе 

специалист сразу совершает пробную поездку вместе с владельцем, который указывает 

на неисправность (если она проявляется). Сложнее обнаружить так называемые 

«плавающие» неполадки, когда сбои, шумы, стуки, вибрации и прочие признаки 

проявляются не постоянно. 

 Если говорить о диагностике МКПП, в этом случае необходимо проверить 

уровень масла в коробке передач, при необходимости провести регулировки 

кулисы, оценить состояние тросов и т.д. Отдельное внимание также 

уделяется сцеплению, проверяется ход педали сцепления и т.д. Также мастер 

осматривает ШРУСы, привода, мосты, кардан и другие элементы (в 

зависимости от типа привода и конструктивных особенностей автомобиля). 

 В случае с АКПП, диагностика коробки передач автомат осложняется тем, что 

такие КПП зачастую представляют собой сложное сочетание механики, 

гидравлики и электроники. Это значит, что кроме механических элементов (по 

аналогии с МКПП) внимание нужно уделять электронным и гидравлическим 

компонентам. 

Прежде всего, проверяется уровень масла ATF в коробке передач,  затем 

осуществляется оценка его состояния. Также может потребоваться замерить давление 

масла в АКПП.  Дело в том, что отклонения уровня ATF от нормы или загрязнение 

трансмиссионной жидкости АКПП могут быть причиной того, что появляются 

характерные признаки большого количества неисправностей (начиная с гидроблока и 

заканчивая ГДТ).  При этом долив масла или его замена вместе с фильтрами АКПП в ряде 

случаев позволяет полностью нормализовать работу агрегата. 

 
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется диагностика 

МКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, как проверяется механическая коробка 

передач, а также на что нужно обращать внимание в рамках проведения данной 

процедуры. 

Во время диагностики автоматических КПП специалист должен  в обязательном 

порядке совершить пробную поездку. В рамках тестового заезда требуется 

задействовать все доступные режимы автомата, отдельно оценивается качество 

переключений «вверх» и «вниз» и т.д. 
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Также проверяется работа коробки на остановленном автомобиле (учитываются 

обороты двигателя на холостых при переключениях из D в R). Еще исключается или 

подтверждается наличие толчков, вибраций и ударов при переключении АКПП. 

Полученные данные позволяют оценить качество работы гидротрансформатора, 

указывают на состояние муфт свободного хода и т.д. 

Как видно, диагностика коробки передач и трансмиссии автомобиля в целом 

является важной и ответственной процедурой, которая должна выполняться регулярно. На 

практике, выполнять диагностирование КПП оптимально вместе с диагностикой 

двигателя в рамках плановых ТО. Такой подход позволяет снизить вероятность серьезных 

непредвиденных поломок, а также своевременно выявлять и устранять мелкие 

неисправности, которые в дальнейшем могут стать причиной более серьезных неполадок. 

 
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка АКПП. 

Из этой статьи вы узнаете, как проверить коробку автомат в рамках осмотра и 

диагностики автомобиля, а также на что обращать внимание при проверке АКПП. 

В обязательном порядке должна выполняться диагностика условно 

необслуживаемой механической коробки передач, которая может выходить из строя 

даже с учетом высокой надежности. Что касается различных видов АКПП, 

диагностика автоматической коробки или диагностика роботизированной коробки 

передач (диагностика коробки робот) осуществляется при помощи специального 

диагностического оборудования. 

Указанное оборудование позволяет получить важную информацию о состоянии 

агрегата, считать коды ошибок и т.д. Обратите внимание, своевременная компьютерная 

диагностика DSG, AMT, диагностика вариатора CVT или АКПП позволяет на ранней 

стадии выявить износ отдельных деталей и элементов средствами электронной 

диагностики. 

При этом важно учитывать, что диагностические работы в автомобилях с 

вариатором предполагают особые правила и процедуры по сравнению с диагностикой 

коробки робот, АКПП или МКПП. Другими словами, проверку коробки передач должны 

выполнять исключительно профильные специалисты соответствующей квалификации, 

которые имеют все необходимое оборудование.  

https://youtu.be/C3JAY9rmaLc 

 

https://youtu.be/1FpTbU7INU4 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=488490170c33514fb6b45575bdb9f2a1&from

_block=logo_partner_player 
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