
Устав студенческого научного кружка 

 

Член СНК кафедры кормопроизводства должен знать цели и задачи, 

права и обязанности членов СНК, инструкции по технике безопасности при 

проведении научных исследований, в том числе при работе в полевых 

условиях и условиях производственных предприятий. 

Цель СНК кафедры кормопроизводства – формирование экологического 

мышления у студентов, умения вскрывать суть биологических особенностей 

кормовых, лекарственных растений и использовать полученные данные для 

повышения урожайности кормовых агрофитоценозов, улучшения кормовой 

базы сельскохозяйственных предприятий, заготовки подлинного и 

доброкачественного лекарственного растительного сырья. 

Основными задачами СНК кафедры кормопроизводства являются: 

повышение качества профессиональной подготовки студентов в области 

кормопроизводства, ботаники, фармакогнозии; содействие в повышении 

уровня научной подготовки у студентов при проведении наблюдений, 

культивировании растений, постановке опытов, статистической обработке и 

анализе полученных результатов исследований. 

Для успешной работы в рамках научной тематики кафедры 

кормопроизводства члены СНК должны руководствоваться 

соответствующими нормативными документами, тщательно соблюдать 

правила техники безопасности при работе в полевых условиях и при 

проведении лабораторных исследований. 

Члены СНК кафедры кормопроизводства могут самостоятельно 

пользоваться научной и учебной литературой. Для этого члены СНК должны 

владеть приемами поиска и использования научной информации при 

изучении достижений науки и передового опыта в областях 

кормопроизводства, ботаники и фармакогнозии. 

Для проведения научных исследований члены СНК кафедры 

кормопроизводства могут использовать оборудование кафедры 

кормопроизводства (микроскопы, бинокуляры), средства по технологическим 

приемам возделывания растений под руководством научного руководителей 

и лаборантов. 

В случае необходимости члены СНК кафедры кормопроизводства могут 

обратиться за помощью к другим  членам СНК, преподавателям и 

лаборантам кафедры. 

При анализе полученных данных члены СНК кафедры 

кормопроизводства могут использовать методы системного и сравнительного 

анализа, а также современные компьютерные программы статистической 

обработки. 

Основными направлениями деятельности СНК являются изучения: 

- биологического разнообразия флоры Республики Беларусь; 

- биологических особенностей кормовых, лекарственных, редких и 

охраняемых растений; 

- технологий возделывания кормовых и лекарственных растений; 



- методов заготовки, сушки, определения подлинности и 

доброкачественности, биологической урожайности лекарственного 

растительного сырья; 

- состояния кормовой базы сельскохозяйственных предприятий и 

разработка путей ее совершенствования. 

 

Устав прочитан и принят на заседании кружка кафедры 

кормопроизводства в присутствии всех членов кружка. 

 

Научный руководитель                        Шимко И.И. 

 


