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Фильмы Комплект учебных  фильмов по дисциплине История 

Комплект учебных фильмов по дисциплине Иностранный язык  

Комплект учебных фильмов по дисциплине  Экология 

Комплект учебных фильмов по дисциплине  Электротехника 
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декоративных работ 

Комплект учебных фильмов по ПМ.02 Выполнение облицовочных работ 

керамическими плитами и плитками   
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КОМПАС-3D,  

AutoCAD 
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