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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины -  формирование у студентов представлений 

и навыков планирования и постановки научного эксперимента, обработки, 
анализа и представления полученных данных.

Задачи учебной дисциплины:
1) сформировать представления об общих принципах научных 

исследований;
2) ознакомить с принципами выбора направления исследования, 

обоснования актуальности и новизны;
3) сформировать представления об общих принципах постановки цели 

и формулирования задач исследования;
4) сформировать навыки поиска, обработки и хранения информации по 

теме исследования;
5) ознакомить с особенностями формирования и хранения коллекций 

микроорганизмов;
6) рассмотреть основные группы методов, применяющихся в 

микробиологических исследованиях;
7) ознакомить с основами планирования и постановки эксперимента;
8) рассмотреть подходы к обработке и анализу полученных 

экспериментальных данных.

Место учебной дисциплины в системе подготовки магистра
Учебная дисциплина относится к государственному компоненту 

учебного плана и входит в модуль «Научно-исследовательская работа по 
тематике диссертации».

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные 
дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 
специализации и др.

Учебная дисциплина «Методология микробиологических 
исследований» рассматривает методы теоретического исследования, вопросы 
моделирования в научных исследованиях и помогает правильно выбрать 
направление научного исследования. При изучении курса студенты должны 
научиться производить поиск, накопление и обработку научной информации, 
а также проводить, обрабатывать и оформлять результаты 
экспериментальных исследований. Таким образом, учебная дисциплина 
«Методология микробиологических исследований» тем или иным образом 
связывает воедино все изучаемые на первой и второй ступени получения 
высшего образования дисциплины. Программа составлена с учетом тем, 
рассматриваемых при изучении таких дисциплин, как «Биоинформационный 
анализ биологических и медицинских данных», «Молекулярная
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микробиология», «Геномика и метаболомика микроорганизмов», 
«Молекулярная биотехнология».

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Методология микробиологических 

исследований» должно обеспечить формирование следующих компетенций:
УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 

сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной 
исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 
инновационные идеи.

УК-2. Быть способным к самостоятельному обучению и разработке 
новых методов исследования, к инновационной, научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности, выдвижению самостоятельных 
гипотез, работать в условиях неопределенности.

УК-3. Быть способным анализировать актуальность научного 
исследования, уметь корректно ставить задачи исследований, применять 
научно обоснованные техники планирования, владеть методиками обработки 
результатов теоретических и экспериментальных исследований, корректно 
формулировать выводы, обладать навыками ведения аргументированных 
дискуссий по научной и профессиональной проблематике.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:

-  принципы выбора направления исследования, обоснования 
актуальности и новизны;

-  основные группы методов, применяющихся в микробиологических 
исследованиях;

-  особенности формирования и хранения коллекций микроорганизмов;
уметь:

-  формулировать цель и задачи исследования;
-  грамотно планировать и моделировать эксперимент;
-  анализировать результаты эксперимента;
-  излагать аргументированные выводы;

владеть:
-  графическими редакторами и компьютерными программами для 

оформления результатов исследования и библиографических списков;
-  навыками поиска, понимания и критического анализа научной 

литературы в области микробиологических исследований.

Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Методология микробиологических исследований» отведено:
-  для очной формы получения высшего образования 2 ступени -  

108 часов, в том числе 36 аудиторных часов, из них: лекции -  6 часов,
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практические занятия -  28 часов, управляемая самостоятельная работа -  
2 часа.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации -  зачет.

5



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1.
Основные принципы микробиологических исследований

Понятие научного исследования. Основные признаки научного 
исследования. Этапы проведения научно-исследовательских работ. Понятие о 
проблеме, теме, цели, задачах, предмете и объектах исследования. Методы 
выбора направления и цели научного исследования. Актуальность и научная 
новизна исследования.

Законодательная основа управления наукой и ее организационная 
структура. Понятие «метода» и «методологии». Основы классификация 
методов исследований. Информационный поиск и составление методики 
исследования. Предварительная разработка исследования. Типы планов, 
порядок планирования. Основные понятия и принципы планирования 
эксперимента.

Раздел 2.
Поиск, обработка и хранение информации

Документальные источники информации. Анализ документов. Поиск и 
накопление научной информации. Электронные формы информационных 
ресурсов. Патентный поиск. Обработка научной информации, ее фиксация и 
хранение. Принцип научного реферирования. Правила научного 
цитирования.

Раздел 3.
Коллекции микроорганизмов

Особенности микроорганизмов как объектов исследования. Составление 
коллекций микроорганизмов. Способы хранения культур микроорганизмов. 
Принципы классификации микроорганизмов. Депонирование 
микроорганизмов. Белорусская коллекция непатогенных микроорганизмов. 
Всемирная федерация коллекций культур (WFCC).

Раздел 4.
Методы микробиологических исследований

Принципы отбора образцов из различных (почвенной, водной, 
воздушной) сред, биологических образцов. Пробоподготовка.

Выделение микроорганизмов из окружающей среды. Накопительные 
культуры. Понятие о некультивируемых видах и формах бактерий. Выделение 
чистых культур.

Микроскопические методы исследования микроорганизмов. Способы 
окраски микроорганизмов. Световая микроскопия. Флюоресцентно
микроскопические методы исследования микроорганизмов. Фазово
контрастная микроскопия. Электронная микроскопия.

Микробиологические (культуральные) методы. Типы сред. Способы 
культивирования. Подходы к определению оптимальных условий
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культивирования микроорганизмов. Дифференциально-диагностические 
тесты.

Генетические методы. Конъюгация. Трансформация. Направленный и 
ненаправленный мутагенез.

Молекулярно-генетические методы. Выделение нуклеиновых кислот 
(ДНК и РНК) из чистых культур микроорганизмов и природных образцов. 
Использование различных типов ПЦР. Молекулярное клонирование. Гель- 
электрофорез. Градиентный (температурный и денатурирующий) гель- 
электрофорез. Электрофорез в импульсном поле. Секвенирование. 
Рестрикционный анализ. Гибридизационный анализ. Метагеномное 
секвенирование (принцип метода, назначение).

Иммунологические методы. Реакция агглютинации и преципитации. 
Реакции с участием комплемента. Иммуноферментный анализ (ИФА). 
Радиоиммунный анализ (РИА).

Методы учета численности микроорганизмов. Прямой подсчет клеток 
микроорганизмов с использованием микроскопических методов. 
Использование камер Тома-Горяева, Петрова-Хаузера. Непрямой учет живых 
клеток путем высева и подращивания. Использование селективных сред для 
количественного учета различных групп микроорганизмов.

Методы изучения микроорганизмов в естественных условиях обитания. 
Микроэлектродный метод. Применение радиоизотопов и стабильных изотопов 
для измерения активности микроорганизмов. Определение активности 
специфических ферментов.

Биологические методы исследования. Оценка патогенных и вирулентных 
свойств микроорганизмов.

Оценка фитопатогенных свойств микроорганизмов.
Методы качественного и количественного анализа микробных 

метаболитов.

Раздел 5.
Планирование и постановка эксперимента

Общие сведения об экспериментальных исследованиях. Основные виды 
эксперимента. Выдвижение рабочей гипотезы. Методика и планирование 
эксперимента. Моделирование экспериментов в микробиологических 
исследованиях. Метрологическое обеспечение экспериментальных 
исследований. Организация рабочего места и правила работы в 
микробиологической лаборатории. Выбор методов исследования. 
Положительный и отрицательный контроли в эксперименте. Фиксация 
результатов. Рабочая документация при проведении эксперимента.

Раздел 6.
Обработка и анализ экспериментальных данных

Статистическая обработка данных. Методы оценки погрешности 
измерений. Методы графической обработки результатов измерений. Формы
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графического представления экспериментальных данных. Обсуждение 
результатов исследования.

Раздел 7.
Представление результатов научной деятельности

Формы представления результатов научных исследований. Понятие и 
структура магистерской диссертации. Оформление магистерской диссертации. 
Изложение и аргументация выводов научной работы. Подготовка научного 
доклада и презентации. Оформление и представление стендового доклада.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основные принципы 

микробиологических исследований
2 2 Коллоквиум

2 Поиск, обработка и хранение 
информации

8 Реферат, отчет

3 Коллекции микроорганизмов 4 Коллоквиум, отчет, 
открытое
эвристическое задание

4 Методы микробиологических 
исследований

2 2
(ДО)

Тест, открытое 
эвристическое задание 
на образовательном 
портале LMS Moodle

5 Планирование и постановка 
эксперимента

2 отчет
Коллоквиум

6 Обработка и анализ 
экспериментальных данных

2 Коллоквиум, отчет, 
презентация

7 Представление результатов научной 
деятельности

12 Отчет,
Тест, открытое 
эвристическое задание, 
презентация
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы

1. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / 
А.Б.Пономарев, Э.А.Пикулева. -  Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. 
ун-та, 2014. -  186 с.

2. Положение об организации итоговой аттестации при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования II ступени в 
Белорусском государственном университете.

3. Новиков, А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования / 
А.М.Новиков, Д.А.Новиков - М.: Либроком, 2010. -  280 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Methods in Microbiology -  периодическое издание 
[https://www.sciencedirect.com/bookseries/methods-in-microbiology].

2. Journal of Microbiological Methods -  периодическое издание 
[https://www.journals.elsevier.com/journal-of-microbiological-methods]

3. Ilstrup, D.M. Statistical methods in microbiology / D.M. Ilstrup // Clin 
Microbiol Rev. -  1990. -  Vol. 3, № 3. -  Р. 219-226. doi:10.1128/cmr.3.3.219.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки

Учебным планом специальности 1-31 80 12 Микробиология в качестве 
формы итогового контроля по учебной дисциплине рекомендован зачет. Для 
оценки профессиональных компетенций студентов используется следующий 
диагностический инструментарий:

-  тест - выполнение заданий в тестовой форме;
-  коллоквиум -  устный опрос на лабораторных занятиях;
-  отчет - отчет в устной или письменной форме о проделанной работе;
-  открытое эвристическое задание -  предусматривает решение 

исследовательской задачи в рамках курса (форма контроля -  решения, 
представленные на образовательном портале LMS Moodle);

-  реферат - защита подготовленного студентом реферата;
-  презентация -  подготовка презентаций для представления результатов 

НИР.
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

Управляемая самостоятельная работа по разделу 4 «Методы 
микробиологических исследований» (2 ч.) включает:

- тестовые задания;
- определение терминов;
- теоретические вопросы;
- открытые эвристические задания, предусматривающие решение 

практической исследовательской задачи.
Форма контроля -  задания, представленные на образовательном портале 

LMS Moodle.

Примерная тематика практических занятий

1. Формирование цели и задач исследования (2 ч).
2. Формирование запроса и поиск научной литературы в электронных 

базах данных (4 ч).
3. Обработка научной информации. Правила научного цитирования (2 ч).
4. Патентный поиск (2 ч).
5. Способы хранения культур микроорганизмов. Функционирование 

коллекций микроорганизмов (4 ч).
6. Статистическая обработка данных и графическое представление 

результатов исследования (2 ч).
7. Оформление магистерской диссертации (2 ч).
8. Изложение и аргументация выводов научной работы (2 ч).
9. Оформление списков использованных источников (2 ч).
10. Подготовка презентации и представление результатов исследования в 

виде устного доклада (4 ч).
11. Оформление и представление стендового доклада (2 ч).

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется
1) эвристический подход, который предполагает:
- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности (самостоятельное планирование и моделирование
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эксперимента, анализ результатов; подготовка презентаций и стендовых 
докладов).

2) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов 
в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения (обсуждение результатов 
собственных экспериментов и исследовательских работ, отраженных в 
публикациях последних лет).

3) методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления (работа с литературой и 
написание реферата по заданной теме).

4) метод группового обучения, который представляет собой форму 
организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
предполагающую функционирование разных типов малых групп, 
работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями 
(работа в малых группах при выполнении практических работ).

Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 
следующие формы самостоятельной работы:

-  поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 
индивидуально заданной проблеме курса;

-  выполнение домашнего задания;
-  работы, предусматривающие решение задач и выполнение 

упражнений, выдаваемых на практических занятиях;
-  изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
-  подготовка к практическим занятиям;
-  подготовка к зачету;
-  научно-исследовательские работы;
-  статистическая обработка данных, полученных во время 

практических занятий, анализ результатов с привлечением литературных 
источников;

-  подготовка и написание рефератов на заданные темы;
- подготовка презентаций и стендовых докладов;
-  подготовка к участию в конференциях и конкурсах.
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Темы реферативных работ

Темы реферативных работ должны соответствовать темам 
магистерских диссертаций, выполняемых студентами.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие научного исследования. Основные признаки научного 
исследования.

2. Этапы проведения научно-исследовательских работ.
3. Понятие о проблеме, теме, цели, задачах, предмете и объектах 

исследования.
4. Методы выбора направления и цели научного исследования.
5. Актуальность и научная новизна исследования.
6. Законодательная основа управления наукой и ее организационная 

структура.
7. Понятие «метода» и «методологии». Основы классификация методов 

исследований.
8. Информационный поиск и составление методики исследования.
9. Предварительная разработка исследования. Типы планов, порядок 

планирования. Основные понятия и принципы планирования эксперимента.
10. Документальные источники информации. Анализ документов. 

Поиск и накопление научной информации.
11. Электронные формы информационных ресурсов.
12. Патентный поиск.
13. Обработка научной информации, ее фиксация и хранение. Принцип 

научного реферирования. Правила научного цитирования.
14. Особенности микроорганизмов как объектов исследования.
15. Составление коллекций микроорганизмов.
16. Способы хранения культур микроорганизмов.
17. Принципы классификации микроорганизмов.
18. Депонирование микроорганизмов. Белорусская коллекция 

непатогенных микроорганизмов. Всемирная федерация коллекций культур 
(WFCC).

19. Принципы отбора образцов из различных (почвенной, водной, 
воздушной) сред, биологических образцов. Пробоподготовка.

20. Выделение микроорганизмов из окружающей среды. Накопительные 
культуры.

21. Понятие о некультивируемых видах и формах бактерий. Выделение 
чистых культур.

22. Микроскопические методы исследования микроорганизмов. 
Способы окраски микроорганизмов.

23. Микробиологические (культуральные) методы исследования.
24. Генетические методы. Конъюгация. Трансформация. Направленный 

и ненаправленный мутагенез.
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25. Молекулярно-генетические методы исследования.
26. Применение иммунологических методов в микробиологических 

исследованиях.
27. Методы учета численности микроорганизмов.
28. Методы изучения микроорганизмов в естественных условиях 

обитания.
29. Биологические методы исследования. Оценка патогенных и 

вирулентных свойств микроорганизмов.
30. Оценка фитопатогенных свойств микроорганизмов.
31. Методы качественного и количественного анализа микробных 

метаболитов.
32. Общие сведения об экспериментальных исследованиях. Основные 

виды эксперимента.
33. Выдвижение рабочей гипотезы. Методика и планирование 

эксперимента.
34. Моделирование экспериментов в микробиологических 

исследованиях.
35. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований.
36. Организация рабочего места и правила работы в 

микробиологической лаборатории.
37. Выбор методов исследования. Виды контрольных образцов и их 

назначение.
38. Фиксация результатов. Рабочая документация при проведении 

эксперимента.
39. Статистическая обработка данных. Методы оценки погрешности 

измерений.
40. Методы графической обработки результатов измерений. Формы 

графического представления экспериментальных данных. Обсуждение 
результатов исследования.

41. Формы представления результатов научных исследований.
42. Понятие и структура магистерской диссертации. Оформление 

магистерской диссертации.
43. Изложение и аргументация выводов научной работы.
44. Подготовка научного доклада и презентации. Оформление и 

представление стендового доклада.

14



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Биоинформацион 
ный анализ 
биологических и 
медицинских 
данных

Молекулярной
биологии

Изменений не 
требует

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.

Молекулярная
микробиология

Микробиологии Изменений не 
требует

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.

Г еномика и
метаболомика
микроорганизмов

Генетики Изменений не 
требует

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.

Молекулярная
биотехнология

Микробиологии Изменений не 
требует

Утвердить 
согласование 
Протокол № 20 от 
22 апреля 2019 г.
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Заведующий кафедрой
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