План комплектования фонда
управления библиотечно-информационных ресурсов
на 2017

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБСДУ
Белгородский ГАУ
П.И. Бреславец
« \ 9» г О
2016 г.

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дисциплина
Актуальные проблемы современного профессионального
образования
Андрагогика 3
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность пищевых систем
Биоразнообразие и охрана окружающей среды
Биотехника размножения, акушерство и гинекология
сельскохозяйственных животных
Ветеринарная фармакология
Выполнение работ по профессии «Рыбовод»
Геодезия с основами картографии и картографического
черчения
Документальное обеспечение управления
Иностранный язык в профессиональной деятельности (маг)
Компьютерный бухгалтерский учет
Латинский язык в ветеринарии
Лидерство
Международная торговля
Методика воспитательной работы
Методики диагностики и лечения заболеваний
сельскохозяйственных животных
Методология проектирования продуктов питания с
заданными свойствами и составом
Метрология, стандартизация и подтверждение качества 4
Микробиология, санитария и гигиена
Моделирование психолого-педагогической деятельности
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Назначение и общее устройство машин и оборудования в
агробизнесе
Нормирование и слежение загрязнения окружающей среды и
экологический мониторинг
Обеспечение проектной деятельности
Обработка отраслевой информации
Общая и профессиональная педагогика
Общая психология
Общая экология и экология человека
Оператор машинного доения

Выполнение

31. Организация деятельности коллектива исполнителей
32. Основные принципы и методы мониторинга среды обитания
гидробионтов и их учета
33. Основные принципы и нормы охраны гидробионтов и среды
их обитания
34. Основы организации системы дополнительного
профессионального образования
35. Основы профессиональной деятельности
36. Охрана труда
37. Почвенная микробиология
38. Правила безопасности дорожного движения
39. Птицевод
40. Рабочая профессия «Тракторист-машинист»
41. Рациональное использование природных ресурсов
42. Региональная флора и фауна
43. Региональное растениеводство
44. Русский язык и культура речи
45. Сельскохозяйственная биотехнология
46. Слесарь по ремонту автомобилей
47. Сопровождение и продвижение программного обеспечения
отраслевой направленности
48. Социология и психология управления 5
49. Техническое обеспечение процессов воспроизводства и
выращивания рыбы и других гидробионтов
50. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
51. Технологии воспроизводства и выращивания рыбы и других
гидробионтов
52. Технологические процессы ремонтного производства
53. Технологическое оборудование для технического
обслуживания и ремонта автомобилей
54. Технология профессионально-ориентированного обучения
55. Товароведение сельскохозяйственной продукции
56. Управление коллективом исполнителей
57. Управление персоналом организации, основы кадровой
политики кадрового планирования
58. Управление территориями и недвижимым имуществом
59. Физиология растений
60. Экологическое проектирование и экспертиза
61. Экология животных и микроорганизмов
62. Экология растений
63. Эколого-ландшафтное земледелие
64. Эксплуатация МТП
65. Электромонтер по обслуживанию установок
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