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Отчет о работе СНИЛ 
«Зоотехнический анализ кормов» 

за 1 семестр 2020/2021 учебного года 

 

1. Студенческая научно-исследовательская лаборатория работает при ка-

федре кормления с.-х. животных. 

2. Количество членов СНИЛ 6. 

 Степаненко А. В. – магистрантка, кафедры «Кормопроизводства»; 

 Сипайло Б. С - магистрантка, кафедры «Кормления с.-х. животных»; 

 Клименок А. В. – студентка, 2-го курса ФВМ, 15 группы; 

 Тужикова Н. С. - студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы; 

 Дубинка А. А.  - студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы; 

 Писарева Д. Д. -  студентка, 3-го курса ФВМ, 13 группы. 

3. В отчетном периоде было проведено 4 заседания СНИЛ в соответствии 

с утвержденным планом работы. 

4. На заседаниях было заслушано и обсуждено 2 реферата членов студен-

ческой научной лаборатории:  

 студентки  2 ФВМ, 15 группы  - Клименок А. В. на тему: «Эффек-

тивность использования сильфии в кормлении КРС»; 

 магистрантки кафедры «Кормопроизводства» Степаненко А. В. на 

тему: «Производство и использование кормов из галеги – восточной в рацио-

нах молочных коров».  

5. Члены СНИЛ принимали участие в следующих научно-

исследовательских работах: 

 изучали правила техники безопасности при работе в лаборатории по 

зоотехническому анализу кормов, изучали лабораторную посуду и оборудо-

вание, способы приготовления растворов  и реактивов для лабораторных ис-

следований, технику взятия средней пробы кормов. 

 изучили методики проведения зоотехнического анализа корма согласно 

ГОСТам РБ. 

магистрантка Степаненко А. В.:  

 провела исследования по определению в зеленой массе галеги-

восточной, разного уровня провяливания и сена из галеги – восточной –

общей влаги, каротина, сырого жира, сырой клетчатки, сырого протеина, сы-

рой золы, кальция, фосфора в соответствии с методиками ГОСТа; 



 заложила лабораторные партии силоса из галеги-восточной 1-го года 

укоса, разного уровня провяливания с использованием консерванта «Лакто-

флор» и без него; 

 по истечении 2-х месяцев провела исследования по изучению качества 

силоса из галеги-восточной приготовленных с консервантом и без его ис-

пользования, в лабораторных опытах (органолептическая оценка и химиче-

ский состав силоса); 

магистрантка Сипайло Б. С.  

 проводила исследования по химическому составу 6 образцов корма (2- 

комбикорма, 2-силоса кукурузного, 2- сенажа разнотравного); 

 определяла согласно методикам общую влагу, каротин, сырой жир, сы-

рую клетчатку, сырой протеин, сырую золу, кальций, фосфор;  

 провела анализ кормов и рассчитала энергетическую питательность ис-

следованных образцов. 

студентки 3 курса ФВМ, 13 группы Тужикова Н. С., Дубинка А. А. и Писаре-

ва Д. Д. 

 проводили исследования зеленной массы африканского проса, различ-

ного уровня влажности на определение общей влаги, каротина, сырого жира, 

сырой клетчатки, сырого протеина, сырой золы, кальция, фосфора в соответ-

ствии с методиками ГОСТа; 

 заложили лабораторные партии силоса из африканского просо, разного 

уровня провяливания с использованием биологического консерванта «Бакто-

флор». 

 

 

 

Научный руководитель СНИЛ                                                А. М. Синцерова 

 
 


