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ВВЕДЕНИЕ 

 
Уважаемый студент! 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной рабо- 

ты (ВСР) созданы Вам в помощь для освоения программы дисциплины «Ветеринарная 

генетика». 

На внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине отводится 28 часов, что 

составляет более 50% от общей аудиторной нагрузки. 

Задания составлены по темам 1,2,3,4,5,6,7,8 с указанием времени отведенного на 

выполнения каждого задания. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида самостоя- 

тельной работы необходимо для получения допуска к зачету по дисциплине. 

В результате выполнения данных заданий предусмотрено освоения общих компе- 

тенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про- 

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо- 

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек- 

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви- 

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод- 

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре- 

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Также предусмотрено освоение профессиональной компетенции: 

ПК 2.10. Использовать ветеринарно-генетические исследования для установления 

роли наследственности и типа наследования врожденных аномалий и болезней у живот- 

ных. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы воз- 

никают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподава- 

телю для получения разъяснений. Выполненные задания оформляются в рабочей тетради 

и представляются преподавателю на уроке, или отправляются в электронном виде по e- 

mail: ch_irina_a@mail.ru/, защита презентаций проводится на уроке или во внеаудиторное 

время. 

 
Желаю Вам успехов!!! 
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ТЕМА 1. Понятие о наследственности и изменчивости. Цитологические 

основы наследственности 

 
Цель: закрепление теоретического материала по теме 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2. ОК 4.ОК 5. 

Знать: понятия наследственности и изменчивости; цитологические основы 

наследственности 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания 

 
Задание Составление таблицы «Кариотип животных и птицы» 

Вам необходимо самостоятельно заполнить таблицу, используя учебник «Ве- 

теринарная генетика» /В.Л. Пастухов, А.Н. Жигачев, Г.А. Назарова, либо другой 

справочный материал по ветеринарной генетике. 

 
Кариотип сельскохозяйственных и домашних животных и птицы 

вид кариотип вид кариотип 

КРС  морская свинка  

Лошадь  крыса  

Овца  куры  

Коза  индейки  

Свинья  утки  

Шимпанзе  гуси  

Осел  голубь  

Северный олень  дрозофила  

Кролик  тутовый шелко- 
пряд 

 

Собака    

Кошка    
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Критерии оценки выполнения задания: 

По итогам выполнения данного задания студент получает: 

«зачтено» - кариотипы всех животных подобраны верно; 

«зачтено с замечаниями»; - имеются незначительные ошибки» 

«не зачтено»- задание не выполнено, или выполнено неверно.. 

 
Информационные ресурсы: 

Козлов, Ю.Н., Генетика и селекция сельскохозяйственных животных [Текст]: 

учебник для техникумов/ Ю.Н. Козлов, Н.М. Костамахин. – М.: КолосС", 2009. – 

263 с.; 

Петухов, В.Л. Ветеринарная генетика [Текст]: учебник для высш. учеб. заве- 

дений/ В.Л. Пастухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова. – М.: КолосС", 2009. – 384 с.; 

РГАУ МСХА. Зооинженерный факультет. Видовая специфичность кариотипа 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.activestudy.info/vidovaya- 

specifichnost-kariotipa/ 

Кариотип и его видовые особенности [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://xn--80ahc0abogjs.com/veterinariya_727/kariotip-ego-vidovyie.html 
 

 

- ТЕМА 2. Закономерности наследования признаков при половом 

- размножении 

 
Цель: отработать навыки решения задач по закономерностям наследования 

признаков при половом размножении 

 
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 5., ПК 2.10 

- Знать: основные генетические понятия, взаимодействие аллельных генов 

- Уметь решать практические задачи по моно- и дигибридному скрещива- 

нию, по  взаимодействию неаллельных генов; 

- Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: проверка выполненного задания 

 
Общие методические приемы, которые могут быть использованы при 

решении задач 

 
1. Внимательно изучите условие задачи! 

2. Определите тип наследования. 

3. Оформите условие задачи в виде таблицы. Например: 

признак ген генотип 

Доминантный А АА, Аа 

Рецессивный а аа 

http://www.activestudy.info/vidovaya-specifichnost-kariotipa/
http://www.activestudy.info/vidovaya-specifichnost-kariotipa/
http://медпортал.com/veterinariya_727/kariotip-ego-vidovyie.html
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А а АВ 

4. Запишите схему скрещивания, используя следующие обозначения: 

Р –родители 

Fn гибридное потомство, индекс (n) указывает номер поколения. 

G –гаметы. Напишите гаметы, помня правило чистоты гамет, т.е в гамету по- 

падает только одна хромосома, из двух гомологичных хромосом и, соответ- 

ственно только один ген из аллельной пары. Гены, входящие в сотав гамет, 

обводятся кружочком. Например, 

 
У гомозигот образуется один тип гамет, а у гетерозигот число вариантов гамет 

– 2
n
 , где n – число генов в гетерозиготном состоянии. 

Х – знак скрещивания. 

♀ женская особь (зеркало Венеры), всегда в записи скрещивания ставится на 

первое место. 

♂ мужская особь (копье и щит Марса), всегда в записи скрещивания ставится 

на второе место. 

Р ♀ -генотип матери, Р♂ - генотип отца 

5. Запишите результат скрещивания с учетом всех возможных вариантов со- 

четания ♀ и ♂ гамет. 

6. Если необходимо, подробно изложите свои рассуждения по решению зада- 

чи, с обязательным логическим обоснованием каждого вывода. 

7. Обязательно укажите все фенотипы. 

8. Дайте ответ на вопрос задачи, если это необходимо. 

Задание: 

Вам предлагается решить на выбор 4 задачи на разные типы взаимодействия 

генов, которые представлены блоками А,Б,В,Г. По одной задаче из каждого 

блока. При оформлении решения используйте методические приемы, описан- 

ные выше. Решение оформляйте в виде файла, в названии которого указывай- 

те свою фамилию (например, Иванова), прикрепляйте файл кк заданию и от- 

правляйте преподавателю на проверку. 

Задачи для самостоятельного выполнения: 

А 1. При скрещивании серых кур с белыми все потомство получилось серое. 

При скрещивании полученных гибридов с белыми курами получили в потом- 

стве 172 особи, из них 85 серого цвета. Определите какой цвет оперения явля- 

ется доминирующим. Определите, каковы генотипы родительских форм и их 

потомства. 

А 2. Две черные самки мыши скрещены с коричневым самцом. Первая при- 

несла в нескольких пометах 9 черных и 7 коричневых потомков. Вторая в об- 

щей сложности 17 черных мышат. Как наследуется окраска у мышей? Опре- 

делите генотипы родителей. 

А 3. При скрещивании двух морских свинок кремового цвета в потомстве по- 

лучилось расщепление: 1 желтая, 1 белая, 2 кремовых. Какой тип взаимодей- 
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ствия аллельных генов имеет место в данном случае? Какое потомство следу- 

ет ожидать при скрещивании кремовой свинки с белой? 

 
Б 1. У кур черный цвет оперения обу3словлен доминантным геном E, крас- 

ный – его рецессивным аллелем е . Наличие гребня обусловлено доминант- 

ным геном С, отсутствие гребня- рецессивным аллелем с. Красный петух, 

имеющий гребень, скрещивается с черной курицей без гребня. Получено мно- 

гочисленное потомство, половина из которого имеет черный цвет опере5ния и 

гребень, а половина – красный цвет и гребень. Каковы наиболее вероятные 

генотипы родителей? 

Б 2. При скрещивании между собой серых мух с нормальными крыльями 25% 

потомства имело черное тело. Примерно у 25% всех дочерних особей крылья 

были зачаточной формы. Определите, какие признаки доминируют. Устано- 

вите генотипы родителей. 

Б 3. При скрещивании гомозиготных серых жеребцов с каштанами на ногах и 

гомозиготных вороных кобыл без каштанов получено потомство серой масти 

без каштанов на ногах. Определите фенотипы потомства, которое может быть 

получено при скрещивании жеребца из F1 с вороной кобылой с к4аштанами на 

ногах. 

 
В 1. От скрещивания белых и серых мышей в потомстве F1 все особи были 

черными, в потомстве F2 было 87 черных мышей, 37 серых и 45 белых. Как 

наследуется окраска шерсти у этих мышей? Определите генотипы родителей 

и потомков. 

В 2. Собаки породы коккер-спаниель при генотипе А_В_ имеют черную 

масть, при генотипе ааВ_ -коричневую, А_вв – рыжую, а при генотипе аавв – 

светло-желтую. При скрещивании черного коккер-спаниеля со светло-желтым 

родился светло-желтый щенок. Какое соотношение по масти следует ожидать 

от скрещивания того же черного спаниеля с собакой, имеющий такой, как у 

него генотип? 

В 3. В первом поколении от скрещивания зеленого и белого волнистого попу- 

гайчиков все потомство оказалось зеленым. В F2 получилось 28 зеленых, 8 

желтых, 9 голубых и 3 белых попугая. Определите генотипы родителей и по- 

томков. 

 
Г 1. Свиньи бывают черной, белой и красной масти. В генотипе белых свиней 

присутствует минимум один доминантный ген I. Черные свиньи имеют доми- 

нантный ген Е и рецессивный i. Красные поросята лишены доминантного ге- 

на-подавителя и доминантного гена Е, определяющего черную окраску. Ка- 

кое потомство можно ожидать: 

а) от скрещивания двух белых дигетерозиготных свиней; 

б) от скрещивания черной гомозиготной свиньи и красного кабана? 
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Г 2. У кур породы леггорн окраска перьев обусловлена наличием доминантно- 

го гена С. Если он находится в рецессивном состоянии с, то перья не окраше- 

ны. На проявление действия этого гена оказывает влияние ген I , который в 

доминантном состоянии подавляет развитие признака, контролируемого ге- 

ном С. Определите вероятность рождения окрашенного цыпленка от скрещи- 

вания курс с генотипами ССIi и  ccIi. 

1. 

Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если правильно решены 4 задания 

«Хорошо» выставляется в том случае, если правильно выполнены не менее 3- 

х заданий, либо 4 задания, но есть незначительные ошибки 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, правильно выполнены не 

менее 2-х заданий, либо 4 задания, но есть существенные ошибки 

 
ТЕМА 3. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола 

 
Задание. Решение задач на наследование признаков сцепленных с полом 

Цель: освоить методику решения задач на наследование признаков сцеплен- 

ных с полом 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 2., ОК 4., ОК 5., ПК 2.10. 

Знать: основы хромосомной теории 

Количество часов: 2 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания 

 
Задание: Интересным примером сцепленных с X-хромосомой признаков яв- 

ляется наследование черепаховой окраски у кошек. Дело в том, что только кошки 

могут иметь черепаховую окраску. Котов с черепаховой окраской не существует ( 

за редким исключением ). Этот факт не могли объяснить, пока не стало известно, 

что наследование этого признака сцеплено с X-хромосомой. Черная окраска кошек 

определяется доминантным аллелем - "B", а рыжая - рецессивным аллелем "b". 

Ген окраски локализуется в X-хромосоме, но отсутствует в Y-хромосоме. По- 

этому мы можем записать все возможные родительские генотипы для кошек таким 

образом: 

Для самцов – 

X(B)Y(-) – черный 

X(b)Y(-) – рыжий 

Для самок – 

X(B)X(B) – черная 

X(b)X(b) – рыжая 

X(B)X(b) – черепаховая 

Какое потомство может быть получено от скрещивания: 
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а) черепаховой кошки с черным котом? 

б) черепаховой кошки с рыжим котом? 

в) черной кошки с рыжим котом? 

г) рыжей кошки с черным котом? 

 
Критерии оценки выполнения задания: 

«Отлично» выставляется в том случае, если правильно представлены все че- 

тыре варианта решения. 

«Хорошо» выставляется в том случае, если правильно представлены не менее 

трех вариантов решения. 

«Удовлетворительно» выставляется в том случае, если правильно представ- 

лены все не менее двух вариантов решения. 

Информационные ресурсы: 

Козлов, Ю.Н., Генетика и селекция сельскохозяйственных животных [Текст]: 

учебник для техникумов/ Ю.Н. Козлов, Н.М. Костамахин. – М.: КолосС", 2009. – 

263 с.; 

Петухов, В.Л. Ветеринарная генетика [Текст]: учебник для высш. учеб. заве- 

дений/ В.Л. Пастухов, А.И. Жигачев, Г.А. Назарова. – М.: КолосС", 2009. – 384 с.; 

Задания  на  наследование   сцепленное с  полом 

Репетитор биологии по Skype - Садыков Борис  Фагимович. 

Индивидуальные занятия по биологии и генетике [Электронный ресурс] /Режим 

доступа: http://www.biorepet-ufa.ru/ege/zadaniya-na-nasledovanie-sceplennoe-s- 

polom.html 

http://www.biorepet-ufa.ru/ege/zadaniya-na-nasledovanie-sceplennoe-s-polom.html
http://www.biorepet-ufa.ru/ege/zadaniya-na-nasledovanie-sceplennoe-s-polom.html
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ТЕМА 4. Молекулярные основы наследственности 

 
Цель: Рассмотреть положительный опыт развития биотехнологий в совре- 

менной науке и выделить возможные негативные последствия ее применения . 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 2,ОК 4., ОК 5., ОК 9. 

Знать: молекулярные основы наследственности 

Количество часов: 6 часов 

Форма контроля: проверка презентации 

 
Задание Составление презентации «Биотехнологии в животноводстве» 

Вам предлагается составить презентацию на тему «Биотехнологии в животно- 

водстве» в программе Microsoft Power Point (от 6 до 12 слайдов). 

В данной презентации желательно отразить следующие вопросы: 

1. Понятия биотехнология, генная инженерия 

2. Наиболее значимые отрасли генной инженерии 

3. Клонирование млекопитающих 

4. Химерные животные 

5. Трансгенные животные 

6. Возможные негативные последствия применения биотехнологий 

При оформлении презентации необходимо учитывать основные требования 

изложенные в приложении. 

Готовая презентация прикрепляется к заданию и отправляется преподавателю 

на проверку. 

 
Критерии оценки выполнения задания: 

По итогам выполнения данного задания студент получает: 

«зачтено» - презентация отражает основные вопросы и составлена с учетом 

требований; 

«зачтено с замечаниями»; - презентация отражает основные вопросы, но не 

учтены основные требования к оформлению; 

«не зачтено»- задание не выполнено 

 

 
ТЕМА 5. Мутационная изменчивость 

 
Цель: рассмотреть основные проблемы экологической генетики животных 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 4., ОК 5. 

Знать: классификацию мутаций и факторы мутагенеза 

Количество часов: 6 часов 

Форма контроля: проверка презентации 
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- Задание Составление презентации «Генетические последствия загрязне- 

ния окружающей среды и защита животных от мутагенов» 

- Вам предлагается составить презентацию на тему «Генетические послед- 

ствия загрязнения окружающей среды и защита животных от мутагенов» в про- 

грамме Microsoft Power Point (от 6 до 12 слайдов). 

- В данной презентации желательно отразить следующие вопросы: 

- 1. Основные классы мутагенов 

- 2. Загрязнение среды разведения животных 

- 3. Методы эколого-генетического мониторинга в животноводстве 

- 4. Антимутагены как факторы стабилизации мутационного процесса 

- При оформлении презентации необходимо учитывать основные требования 

изложенные в приложении. 

Защита презентации осуществляется публично на уроке, или во внеаудитор- 

ное время. 

 
Критерии оценки выполнения задания: 

По итогам выполнения данного задания студент получает: 

«зачтено» - презентация отражает основные вопросы и составлена с учетом 

требований; 

«зачтено с замечаниями»; - презентация отражает основные вопросы, но не 

учтены основные требования к оформлению; 

«не зачтено»- задание не выполнено 

 
ТЕМА 6. Основы биометрии 

 

 
сии. 

Цель: научиться определять коэффициент корреляции и коэффициент регрес- 

 
Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ПК 2.10. 

Уметь: рассчитывать биометрические параметры 

Количество часов: 4 часа 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания 

Измерение связи между признаками 

Для измерения степени и направления связи между количественными и каче- 

ственными признаками вычисляют коэффициент корреляции. Значимость коэффи- 

циента корреляции может находиться в интервале от нуля до единицы и показыва- 

ет степень связи между признаками. Коэффициент корреляции имеет знак (плюс 

или минус), который показывает направление связи. 

Вычисление коэффициента корреляции между количественными признаками 

Для вычисления коэффициента корреляции используется следующая формула 
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где: r –коэффициент корреляции; x, y - коррелирующие признаки 

 

 
Вычисление коэффициента регрессии 

Для вычисления коэффициента регрессии используется следующая формула 
 

 

 

где: R –коэффициент регрессии 

 
Задание для самостоятельной работы: 

Задание1. 

Для вычисления коэффициента корреляции между удоем за 305 дней лактации ис- 

пользованы десять (n=10) дочерей быков линии Вис Бек Айдиал. Выборочная со- 

вокупность составлена с использованием случайных чисел (10 из 145) порядковых 

номеров коров (таблица 1) 
Порядковый 

номер коров 

Удой коров Жирность мо- 

лока 

82 5945 3,81 

109 4375 3,98 

10 6137 3,68 

90 7006 3,95 

34 6875 3,87 

32 6005 3,77 

78 6001 3,67 

83 6310 3,86 

26 6256 3,98 

16 6931 3,89 

 

Для выполнения задания используйте (таблицу 2) 
Порядковый 

номер коров 

Удой коров 
 

 

 

Жирность 

молока 
 

 

 

 

 

  

82      

109      

      

90      
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34      

32      

78      

83      

26      

16      

Сумма      

 

 

Задание 2. 

Вычислите коэффициент регрессии, используя полученные в задание №1 данные. 

 

Критерии оценки выполненного задания: 

 
Отметка"5" ставится, если студент правильно рассчитал коэффициент корре- 

ляции и регрессии 

Отметка"4" ставится, если студент допустил при расчетах незначительные 

ошибки. 

Отметка"3" ставится, если студент правильно выполнил 1 задание. 

Отметка"2" ставится, если студент не выполнил оба задания. 

 

 
Подготовка к зачету 

 

Цель: повторить основные вопросы входящий в курс лекций по дисциплине, 

подготовиться к итоговому тестированию по дисциплине. 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 1-ОК 9., ПК 2.10. 

Уметь: 

- решать практические задачи по моно- и дигибридному скрещиванию; 

- решать практические задачи по взаимодействию неаллельных генов; 

- решать задачи по трансляции генетической информации; 

- вычислять основные биометрические параметры 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

-  понятия наследственности и изменчивости; цитологические осно- 

вы наследственности; 

-  закономерности наследования признаков при половом размноже- 
нии; 

- основы хромосомной теории наследственности; 

- молекулярные основы наследственности; 

- классификацию мутаций и факторы мутагенеза; 

- основы биометрии; 

- основы иммуногенетики; 

- основные генетические аномалии у с/х животных. 
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Количество часов: 8 часов 

Форма контроля: выполнение тестового задания 

Задание: В электронном курсе «Ветеринарная генетика» в разделе «Подго- 

товка к зачетному заданию» необходимо повторить теоретический материал «Курс 

лекций», а также отработать умения с помощью электронного пособия – тренаже- 

ра. 

Зачет выставляется после выполнения тестового задания, в которое входят 35 

вопросов. 
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Приложение 

 
Основные требования к оформлению презентаций 

 
Единый стиль презентации Вся презентация должна быть выдержана в еди- 

ном стиле, на базе одного шаблона. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. В стилевом оформ- 

лении презентации не рекомендуется использовать более 3 основных цветов и бо- 

лее 3 типов шрифта. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст должен 

хорошо читаться, но не резать глаза. 

Правила использования фона 

Фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Легкие па- 

стельные тона лучше подходят для фона, чем белый цвет. Для фона предпочти- 

тельны холодные тона. 

Правила использования текстовой информации 

Не рекомендуется: 

 перегружать слайд текстовой информацией; 

 использовать блоки сплошного текста; 

 в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения глубже 

двух; 

 использовать переносы слов; 

 использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

 текст слайда не должен повторять текст, который выступающий произносит вслух. 

Рекомендуется: 

 сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие 

тезисы, даты, имена, термины — главные моменты доклада; 

 использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прила- 

гательных; 

 использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного текста; 

 выполнение общих правил оформления текста; 

 тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

 горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

 каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

 основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это 

связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

 идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 
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Правила использования шрифтов 

При выборе шрифтов для представления вербальной информации презента- 

ции следует учитывать следующие правила: 

 не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т.е. шрифты без засечек (типа Arial, 

Tahoma, Verdana и т.п.) легче читать с большого расстояния, чем шрифты с засеч- 

ками (типа Times), то: 

 для основного текста предпочтительно использовать плакатные шрифты; 

 для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем и 

не контрастирует с основным шрифтом. 

 Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с самого даль- 

него места). 

Рекомендуемые размеры шрифтов: 

 для заголовков — не менее 24 пунктов и не более 50, оптимально — 32 пункта; 

 для основного текста — не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально — 24 

пункта. 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строч- 

ных), поэтому их допустимо использовать только для смыслового выделения не- 

больших фрагментов текста. 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, желательно 

выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или кур- 

сивный шрифт. 

Правила использования графической информации 

Динамика взаимоотношений визуальных и вербальных элементов и их коли- 

чество определяются функциональной направленностью учебного материала. 

Изображение информативнее, нагляднее, оно легче запоминается, чем текст. По- 

этому, если можно заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это 

сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять следующие 

правила и рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зритель- 

ной информации: 

 Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично дополнять 

текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

 Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в презентации 

рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. 

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стиле- 

вым оформлением слайда. 

 Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для этого все 

изображения, помещаемые в презентацию, должны быть предварительно подго- 

товлены в графическом редакторе. 
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 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, пояснитель- 

ная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

 Изображения лучше помещать левее текста: поскольку мы читаем слева-на-право, 

то взгляд зрителя вначале обращается на левую сторону слайда. 

 Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно. 

 Необходимо четко указать все связи в схемах и диаграммах. 

Недопустимо: 

 искажение пропорций; 

 нарушение тонового и цветового баланса фотоизображений; 

 использование изображений с пониженной резкостью; 

 видимость пикселей на изображении; 

 использование необработанных сканированных изображений; например — изоб- 

ражений с "грязным" (серым, желтым) фоном вместо белого, неконтрастных, раз- 

мытых и т.п. 

Анимационные эффекты 

Рекомендуется осторожно использовать возможности компьютерной анима- 

ции для представления информации на слайде. Анимация должна быть сдержанна, 

хорошо продумана и допустима: 

 для демонстрации динамичных процессов; 

 для привлечения внимания слушателей, создания определенной атмосферы презен- 

тации. 

Анимация текста должна быть удобной для восприятия: темп должен соответ- 

ствовать технике чтения обучающихся. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны такие 

эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т.д. 

Учет указанных особенностей конструирования и оформления презентации в 

значительной степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

Первый титульный слайд должен содержать следующую информацию: полное 

наименование образовательной организации, код и название специальности, назва- 

ние ВКР, фамилию, имя, отчество выпускника и руководителя, место и год выпол- 

нения работы. 


