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Окраска автомобиля 

Виртуальный практикум 
 
Демо-версия 
 
Структура курса: 
 
Информация для пользователей 

Сведения об электронном издании Демо-версия 

- О виртуальном практикуме ✔ 

Подготовка оборудования для окраски автомобиля 

Подготовка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей                  
материала                                                                                                                  Демо-версия  

- Подготовка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала — 

Часть 1. Практикум-тренинг✔                          

- Подготовка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала — 

Часть 1. Практикум-контроль                     ✔ 

- Подготовка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала — 

Часть 2. Практикум-тренинг                      ✔ 

- Подготовка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала — 

Часть 2. Практикум-контроль                  ✔ 

Подготовка окрасочно-сушильной камеры и тестирование краскопульта Демо-версия 

- Подготовка окрасочно-сушильной камеры и системы подачи сжатого воздуха 

для краскопульта. Практикум-тренинг                    ✔ 

- Подготовка окрасочно-сушильной камеры и системы подачи сжатого воздуха 

для краскопульта. Практикум-контроль                    ✔ 

- Тестирование факела краскопульта низкого давления с гравитационной 

подачей материала. Практикум-тренинг                    ✔ 

- Тестирование факела краскопульта низкого давления с гравитационной 

подачей материала. Практикум-контроль                 ✔ 

Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием системы быстрой очистки в ходе выполнения работ 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием системы быстрой очистки. Практикум-тренинг 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием системы быстрой очистки. Практикум-контроль 

Ручная очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей           
материала                         Демо-версия 

- Ручная очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 

— Часть 1. Практикум-тренинг                     ✔ 

- Ручная очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 

— Часть 1. Практикум-контроль                     ✔ 

- Ручная очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 

— Часть 2. Практикум-тренинг                     ✔ 

- Ручная очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 

— Часть 2. Практикум-контроль                     ✔ 

https://elearning.academia-moscow.ru/shellserver?id=4152389&demo=1
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Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием моечной машины 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием моечной машины — Часть 1. Практикум-тренинг 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием моечной машины — Часть 1. Практикум-контроль 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием моечной машины — Часть 2. Практикум-тренинг 

- Очистка краскопульта низкого давления с гравитационной подачей материала 
с использованием моечной машины — Часть 2. Практикум-контроль 

Приготовление краски по коду цвета автомобиля 

Приготовление краски по коду цвета автомобиля и выполнение теста-напыла 

- Приготовление краски по коду цвета автомобиля и выполнение теста-напыла. 
Практикум-тренинг 

- Приготовление краски по коду цвета автомобиля и выполнение теста-напыла. 
Практикум-контроль 

Маскировка автомобиля 

Маскировка автомобиля перед окраской капота 

- Маскировка автомобиля перед окраской капота. Практикум-тренинг 

- Маскировка автомобиля перед окраской капота. Практикум-контроль 

Маскировка автомобиля перед локальным ремонтом двери 

- Маскировка автомобиля перед локальным ремонтом двери. Практикум-тренинг 

- Маскировка автомобиля перед локальным ремонтом двери. Практикум-контроль 

Ремонт кузова автомобиля 

Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
подготовительные работы. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
подготовительные работы. Практикум-контроль 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
нанесение грунта. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
нанесение грунта. Практикум-контроль 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
нанесение нового покрытия и полирование. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при повреждении лакокрасочного покрытия капота автомобиля: 
нанесение нового покрытия и полирование. Практикум-контроль 

Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: 
подготовительные работы. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: 
подготовительные работы. Практикум-контроль 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: нанесение 
шпатлевки и шлифование. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: нанесение 
шпатлевки и шлифование. Практикум-контроль 
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- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: подготовка 
к нанесению грунта. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: подготовка 
к нанесению грунта. Практикум-контроль 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: подготовка 
антикоррозийного грунта и грунта-наполнителя. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: подготовка 
антикоррозийного грунта и грунта-наполнителя. Практикум-контроль 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: нанесение 
грунта и шлифование. Практикум-тренинг 

- Локальный ремонт при значительном повреждении капота автомобиля: нанесение 
грунта и шлифование. Практикум-контроль 

Окраска двери автомобиля 

- Окраска двери автомобиля: приготовление трехслойного перламутрового покрытия. 
Практикум-тренинг 

- Окраска двери автомобиля: приготовление трехслойного перламутрового покрытия. 
Практикум-контроль 

- Окраска двери автомобиля: нанесение трехслойного перламутрового покрытия 
на подготовленную поверхность. Практикум-тренинг 

- Окраска двери автомобиля: нанесение трехслойного перламутрового покрытия 
на подготовленную поверхность. Практикум-контроль 

Полирование окрашенной поверхности капота автомобиля 

- Полирование окрашенной поверхности капота автомобиля. Практикум-тренинг 

- Полирование окрашенной поверхности капота автомобиля. Практикум-контроль 

Нанесение рисунка на окрашенные детали 

Наклеивание виниловой пленки на крышу автомобиля Демо-версия 

- Наклеивание виниловой пленки на крышу автомобиля. Практикум-тренинг ✔ 

- Наклеивание виниловой пленки на крышу автомобиля. Практикум-контроль ✔ 

Выполнение узора на переднем крыле автомобиля Демо-версия 

- Выполнение узора на переднем крыле автомобиля — Часть 1. Практикум-тренинг     ✔ 

- Выполнение узора на переднем крыле автомобиля — Часть 1. Практикум-контроль  ✔ 

- Выполнение узора на переднем крыле автомобиля — Часть 2. Практикум-тренинг     ✔ 

- Выполнение узора на переднем крыле автомобиля — Часть 2. Практикум-контроль  ✔ 

Выполнение узора на автомобильных дисках с использованием техники аквапринта 
(аквапечати)                           Демо-версия 

- Выполнение узора на автомобильных дисках с использованием техники аквапринта 

(аквапечати) — Часть 1. Практикум-тренинг                   ✔ 

- Выполнение узора на автомобильных дисках с использованием техники аквапринта 

(аквапечати) — Часть 1. Практикум-контроль                   ✔ 

- Выполнение узора на автомобильных дисках с использованием техники аквапринта 

(аквапечати) — Часть 2. Практикум-тренинг                   ✔ 

- Выполнение узора на автомобильных дисках с использованием техники аквапринта 

(аквапечати) — Часть 2. Практикум-контроль                   ✔ 

Устранение дефектов при окраске кузова автомобиля 
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Устранение дефекта «апельсиновой корки» лакокрасочного покрытия кузова      
автомобиля               Демо-версия 

- Устранение дефекта «апельсиновой корки» лакокрасочного покрытия кузова 

автомобиля. Практикум-тренинг                     ✔ 

- Устранение дефекта «апельсиновой корки» лакокрасочного покрытия кузова 

автомобиля. Практикум-контроль                     ✔ 

Список рекомендуемых источников 

Список источников Демо-версия 

- Список электронных ресурсов ✔ 

 


