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Тестирующая 

оболочка 

MyTest 

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  Астрономия 

Комплект учебных фильмов по дисциплине ОБЖ 

Комплект учебных фильмов по ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Комплект учебных фильмов по ПМ.02  «Поддержание рабочего состояния 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Программное 

обеспечение 

КОМПАС-3D,  

AutoCAD 

MathCAD 

 


