
                                                                 Учебники на СД

Сварщик

Акулов  А.И.Технология  и оборудование  сварки плавлением

Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой и автоматизированной сварки

Браткова О.Н Источники питания сварочной дуги

Винокуров В.А.Сварочные деформации и напряжения.

Володин В.Я. Современные сварочные аппараты своими руками

Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки

Готальский Ю.Н. Сварка разнородных сталей

Евсеев Г.Б. Оборудование и технология газплазменной обработки металлов

Ефстифеев Г.А. Средства механизации сварочного производства

Иллюстрированное пособие сварщику

Инструкции по охране труда при производстве сварочных работ

Кабанов Н.С. Сварка на контактных машинах

Каховский Н.И. Электродуговая сварка

Левченко О.Г. Современные средства защиты сварщиков

Чернышов Г.Г. Справочник молодого электросварщика

Электросварщик ручной сварки. Газосварщик.

Автомеханик

Спец-ст по ремонту и обслуж-нию ходовой части, систем управления автом<

Спец-ст по ремонту и обслуж-нию тормоз, систем и рулев. управления авто]*

Спец-ст по ремонту и обслуж-нию ДВС (дизельные двигатели).

Специалист по ремонту и обслуживанию ДВС (двигатели с искровым зажиг

Практикум автомеханика по ремонту автомобилей.

Устройство автомобиля

Устройство и обслуживание автомобиля

Трансмиссия

ТО КАМАЗ

Электрооборудование

Система питания двигателя

КПП сцепление. Синхрнизатор.

Тразисторная система зажигания

Устройство бензиновых двигателей

Карбюраторный двигатель

Система питания двигателя

Тормозные системы КАМАЗ

Двигатель.

Карбюраторы

Шасси

ГСМ

Дизелный двигатель ВС

Система смазки

Охлаждение

Повару-технологу

Повар. Специалист по приготовлению холодных блюд, закусок, соусов. 

Приготовление первых блюд

Приготовление вторых блюд. 

Приготовление изделий из теста; 



Приготовление сладких блюд, напитков

Кулинарная Энциклопедия

Выпечка

Иностранная кухня

Карвинг

Русская кухня

Молдавская кухня 1

Молдавская кухня 2

МНИ 1

МНИ 2

Мастеру обработки цифровой информации

Создание аудиодиска к сценарию 

Технология создания цифрового альбома 

Способы демонстрации фотографий из цифрового альбома

Создание цифрового альбома на диске

Технологии создания видиоролика в разных программах

Видео урок Системы машинного перевода 

Технология перевода звукового трека с аудио СД 

Установка и знакомство с прграммным синтезаторм

Как скачать видео

Графические форматы Конфигурация ПО для работы с графикой 

Цифровая фотографиябоборудование, редактирование, основы съемки

Мастеру -строителю  отделочных работ

Практикум по материаловедению для строителей-отделочников

Общеобразовательный цикл

Spotgiqht Student,s 10

English 11

Обществознание. (Практикум).

Экономика и право. 9-11кл.

География. 6-10 кл.

Экономическая и социальная география мира.

Отечественная история до начала 20 века.

История России 17 - 19вв.

Биология, химия, экология.

Химия 8-11 кл.

Органическая химия (демонстративное поурочное планирование)

Химия 1С: Репетитор. (Весь школьный курс)

Химия для гуманитариев (элективный курс)

Русский язык 1С: Репетитор (для абитуриентов, старшеклассников и учитеЛ'

Рефераты и сочинения "Золотая коллекция"

Математика 5-11 кл. (Практикум) Логарифм

Открытая математика. Стереометрия. 


