Центр

довузовского

образования

организует

бесплатные

профориентационные экскурсии по академии.
1. Экспозиционно-выставочный зал
Экспозиционно-выставочный зал
был открыт к 75-летию ИжГСХА.
Экспозиция
представлена
фотоматериалами, документальными
материалами, а также оригинальными
экспонатами: приборами, книгами,
именными вещами, которые отражают
историю Ижевской ГСХА со дня
основания. Все они характеризуют
общественную, научную и учебную деятельность преподавателей, студентов
и сотрудников академии.
На выставке представлены материалы по следующим разделам:
история становления и развития ИжГСХА; академия сегодня как учебное и
научное учреждение; картины А.М. Сенилова (к 100-летию удмуртского
художника).
Л.В. СМИРНОВА, специалист экспозиционно- выставочного зала,
доцент кафедры отечественной
истории, социологии и политологии ИжГСХА
2. Кафедра агрохимии и почвоведения

Ознакомительные экскурсии проводятся для школьников разных классов,
студентов академии и других учебных заведений Удмуртии.
Представлены разные природные зоны – зона тундры, таежно-лесная,
лесо-степная, лугово-степная, зоны сухих степей
и пустынь, и монолиты почв, типичных для
Удмуртской Республики.
Центральным экспонатом каждой зоны
является профиль почвы, представленный
натурным монолитом.

Также на кафедре имеется отличная коллекция разноцветных минералов
и песков различного состава и происхождения – кварцевого, полимиктовых,
эоловых, морских и др.

2. Кафедра растениеводства
На
кафедре
растениеводства
проводится
мастер-класс
по
технологии выпечки и определения
качества хлебобулочных изделий.
Ребята
определяют
качество
выпеченного на кафедре образца
хлеба и сравнивают с качеством
образца хлеба производства пекарни
«Хлебница». Наблюдают процесс
брожения замешенного теста, а
также сами замешивают тесто.

3. Кабинет для демонстрации патологоанатомических препаратов

Кабинет для демонстрации патологоанатомических препаратов на базе
кафедры инфекционных болезней и патологической анатомии. Экспонаты
привозились со всей Удмуртской Республики, и на
данный
момент
насчитывается
более
300
макропрепаратов, которые демонстрируют различные
патологоанатомические процессы, происходящие в
организме животных при болезнях.
В
нашем
кабинете
для
демонстрации
патологоанатомических
препаратов
представлены
сиамские близнецы порося, двухголовые телята,
поросята циклопы и другие уродства. Так же можно увидеть камни из почки,
язву желудка, гастрит и другие патологические процессы в органах и тканях.
Есть паразит паразитов, которыми могут болеть в том числе и люди,
например финноз свиней и коров, эхинококкоз и т.д.
При посещении нашего кабинета можно увидеть, что происходит в
организме животных при болезнях, это позволит расширить свой кругозор.
Т.В.Бабинцева,
кандидат ветеринарных наук,
4. Кабинет анатомии и биологии факультета ветеринарной медицины
Посещение кабинета анатомии и
биологии
предоставляет возможность
познакомиться со строением птиц и
млекопитающих.
Коллекция
экспонатов
включает
представителей
разных
систематических
групп.
Представлены
скелеты 9 видов диких животных (лось,
косуля, дальневосточный леопард, речной
бобр, лиса, морской котик, норка, хорек,
крыса) и 10 видов домашних (корова, свинья,
козел, баран, осел, собака, кошка, гусь,
курица).
Особой
ценностью
экспозиции
являются
мумифицированные препараты: мумия
лошади (подарок Ленинградского
ветеринарного института), собаки,
кошки и кролика. Также собрана
большая
коллекция
влажных
макропрепаратов внутренних органов
и плодов различных видов животных.

В кабинете биологии представлены обширные коллекции разных типов
и классов животных – червей, моллюсков, насекомых, ракообразных,
паукообразных, чучел птиц, млекопитающих. Также присутствуют живые
экспонаты – рыбы, раки, улитки, черепахи, палочники, тараканы и попугаи.
М.В. КНЯЗЕВА, старший преподаватель кафедры анатомии и физиологии
ИжГСХА

