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План работы СНК
«Кормопроизводство. Ботаника. Фармакогнозия» по семестрам
кафедры кормопроизводства
на 2020-2021 учебный год
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

Мероприятие
1 семестр
Пропаганда и вовлечение в кружок студентов,
обучающихся на 1 курсе ФВМ по специальности
«Ветеринарная медицина», 1 курсе БТФ по
специальности «Ветеринарная фармация», 2 курсе
по специальности «Зоотехния»
Ознакомление новых членов СНК с научной,
учебной,
технической
базой
кафедры
кормопроизводства
Оказание методических консультаций в проведении
научных исследований, при подготовке членами
СНК рефератов, статей, докладов.
Проведение
фенологических
наблюдений
и
технологических мероприятий по уходу за
демонстрационным
участком
хозяйственно
значимых видов растений
Изучение членами СНК кафедры литературных
источников, подготовка рефератов в соответствии с
индивидуальным планом научного руководителя
Обсуждение результатов научных исследований
участников СНК кафедры
Участие в международных, республиканских,
вузовских конференциях
2 семестр
Пропаганда и вовлечение в кружок студентов,
обучающихся на 1 курсе БТФ по специальностям
«Ветеринарная санитария и экспертиза»

Время
проведения
в
течение
семестра

сентябрьоктябрь, 2020
в
течение
семестра
сентябрьоктябрь, 2020 г.
в течение
семестра
1 раз в семестр
в течение
семестра
в течение
семестра

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Оказание методических консультаций в проведении
научных исследований, при подготовке членами
СНК рефератов, статей, докладов
Изучение членами СНК литературных источников,
подготовка рефератов, докладов, презентаций в
соответствие с индивидуальным планом научного
руководителя
Проведение научных исследований в полевых
условиях

в течение
семестра
в течение
семестра

в течение
вегетационного
периода
Проведение
фенологических
наблюдений
и в течение
технологических мероприятий по уходу за вегетационного
демонстрационным
участком
хозяйственно периода
значимых видов растений
Участие в международных, республиканских, в
течение
вузовских конференциях
семестра
Внедрение законченных разработок участников в течение
СНК в учебный процесс и сельскохозяйственное семестра
производство
Обсуждение результатов учебных и научных 1 раз в семестр
исследований участников СНК кафедры
Представление отчета о проделанной работе
в конце
семестра

Руководитель СНК

И. И. Шимко

