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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предназначена для магистрантов специальности 
1-31 80 12 Микробиология очной формы получения образования. Продолжи
тельность практики составляет 2 недели в 1 семестре в соответствии с учеб
ным планом УВО № 031-021/уч. 2019 г.

Программа разработана в соответствии:
- с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;
-в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсан

тов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 03.06.2010 № 860;

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
06.04.2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и про
грамм практики для реализации содержания образовательных программ 
высшего образования»;

- с Положением о практике Белорусского государственного университе
та от 07 02 2014 г. (Приказ № 46 -  ОД).

Программа разработана на основании образовательного стандарта по 
специальности 1-31 80 12 Микробиология, утвержденного Постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 26.06.2019 г. № 81, а 
также учебного плана УВО № 031-021/уч., утвержденного 11.04.2019 г.

Цель и задачи практики
Цель практики -  подготовка и анализ материалов для магистерской 

диссертации, которая должна быть направлена на решение теоретической, 
экспериментальной или прикладной задачи в области микробиологических 
наук.

Задачи практики:
-  приобретение навыков обобщения и критического анализа результа

тов, полученных отечественными и зарубежными учеными, выявления и 
формулирования актуальных научных проблем и целей исследования;

-  закрепление навыков самостоятельного планирования и проведения 
научно-исследовательских работ, представления результатов выполненной 
научно-исследовательской работы в виде обзоров, научных докладов и пуб
ликаций, научно-технических отчетов с использованием современных воз
можностей информационных технологий и требований по защите интел
лектуальной собственности;

-  проведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий.
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В результате прохождения практики магистрант должен:
иметь практический опыт:
-  обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработки плана и программы проведения 
научного исследования;

-  проведения самостоятельного исследования с применением современ
ных методов и технологий в соответствии с разработанной программой;

-  разработки моделей исследуемых процессов, явлений и объектов (вы
бор или модификация существующих моделей);

-  выбора методов и средств разработки инструментария эмпирического 
исследования, сбора, обработки, анализа, оценки и интерпретации получен
ных результатов исследования;

-  самостоятельного проведения библиографической работы с привлечени
ем современных информационных технологий;

-  представления результатов проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи, доклада, модели, макета, программного продукта, патента, ма
гистерской диссертации, заявки на грант и др.

владеть:
-  методологией научно-исследовательской деятельности в соответствии 

с выбранным направлением, а также практической деятельности в условиях 
конкретных организаций, соответствующих профилю подготовки магистра;

-  навыками использования компьютерных программ для статистической 
обработки и представления полученных данных;

знать:
-  современные направления исследований в области профилизации;
-  научную тематику профильных учреждений, на базе которых органи

зована практика;

В соответствии с ОСВО 1-31 80 12-2019 Микробиология, утвержденного 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
26.06.2019 г. № 81, практика направлена на закрепление знаний и умений, 
полученных в процессе теоретического обучения в магистратуре, овладение 
навыками исследования актуальных научных и прикладных проблем, реше
ния социально-профессиональных задач, применения инновационных техно
логий и др.

Прохождение практики должно обеспечить формирование у магистран
та следующих универсальных компетенций:

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, 
сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка 
достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной исследо
вательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные 
идеи.
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УК-2. Быть способным к самостоятельному обучению и разработке но
вых методов исследования, к инновационной, научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности, выдвижению самостоятельных гипо
тез, работе в условиях неопределенности.

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

В качестве баз для проведения научно-исследовательской практики вы
бираются организации независимо от форм собственности, соответствующие 
профилю подготовки специалистов. Основными базами практики для сту
дентов II ступени получения образования специальности 1-31 80 12 
Микробиологии являются:

- кафедры биологического факультета БГУ;
- НИЛ и СНИЛ биологического факультета БГУ;
- филиалы кафедр биологического факультета БГУ;
- государственные научные учреждения, научно-практические центры 

Национальной академии наук Беларуси, Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и др.

Основные требования, предъявляемые к базам практики, заключаются в 
соответствии профиля учреждения, организации специальности обучения; 
предоставлении магистрантам возможности приобретения профессиональ
ных навыков по специальности; обеспечение квалифицированным руковод
ством на местах практик; оснащенность современным оборудованием и при
менение прогрессивных методик, инновационных технологий. С организаци
ей, в которой магистрант будет проходить практику, заключается договор на 
проведение практики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание научно-исследовательской практики магистранта определя
ется научным руководителем в соответствии с профилизацией образователь
ной программы магистратуры, тематикой его научного исследования. Содер
жание научно-исследовательской практики магистранта предполагает осу
ществление самостоятельного исследования по теме магистерской диссерта
ции. Каждый студент работает по индивидуальному заданию, составленному 
руководителем практики от кафедры (приложение А), на базе организации, 
утвержденной Советом биологического факультета. Непосредственное руко
водство практикой выполняется опытными специалистами в организациях, 
где проходит практика.
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Индивидуальным планом предусматривается работа магистранта над 
конкретной научной проблемой. Примерный перечень направлений научных 
исследований:

1) изучение молекулярно-генетических особенностей организации 
структурных и регуляторных генов, кодирующих белки теплового шока у 
бактерий рода Rhodococcus;

2) разработка системы направленного мутагенеза природных бактерий 
рода Rhodococcus и отбор мутантных вариантов с нарушенной и измененной 
экспрессией генов gro;

3) функциональный анализ мутантных вариантов бактерий рода Rhodo
coccus с нарушенной и измененной экспрессией генов gro;

4) установление роли alkB-генов, кодирующих образование алкан-1- 
моноксигеназ, в синтезе трегалолипидов бактериями рода Rhodococcus;

5) молекулярно-генетический и функциональный анализ плазмиды те
та-типа pBS72 для установления ее роли в способности природных бактерий 
существовать в условиях стресса и обеспечивать горизонтальный перенос ге
нов;

6) разработка и оптимизация ферментативных методов получения 
двуцепочечной ДНК из синтетических олигонуклеотидов;

7) клонирование и экспрессия гетерологичных генов (например, гена 
свиного гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора 
(ГМ-КСФ) и др.) в клетках бактерий Escherichia coli;

8) разработка лечебно-профилактических средств для сельскохозяй
ственных и домашних животных на основе рекомбинантных белков и др.

При прохождении научно-исследовательской практики в других органи
зациях (предприятиях) студенты выполняют работы в соответствии с направ
лениями исследований, производственными задачами этих организаций 
(предприятий). На практике студентами должны быть получены конкретные 
научные результаты, проведен их анализ и интерпретация.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация практики
Практика начинается с ознакомления магистрантов с задачами практики, 

индивидуальным заданием, распорядком рабочего дня, правилами ведения 
дневников и рабочих журналов. За магистрантами закрепляются рабочие ме
ста, проводится инструктаж по правилам работы в научно-исследовательских 
лабораториях и технике безопасности. На практикантов в период практики 
распространяется законодательство об охране труда и правила внутреннего 
трудового распорядка организации, а на магистрантов, принятых на вакант
ные должности, распространяется законодательство о труде. Перечень работ, 
выполняемых магистрантом самостоятельно, включает проведение экспери
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ментальных исследований, обработка и анализ полученных данных, форму
лировка выводов.

Результаты практики магистрант обобщает в виде письменного отчета. 
При направлении на одну базу практики нескольких магистрантов каждый из 
них представляет самостоятельный отчет. Отчет должен быть оформлен на 
рабочем месте и полностью завершен к моменту окончания практики.

Индивидуальные задания
Примерная тематика индивидуальных заданий, выполняемых во время 

прохождения практики:
1) основные принципы и методы молекулярно-генетических исследо

ваний (методы работы с ДНК, возможности метода полимеразной цепной ре
акции);

2) методические приемы и подходы, используемыми при работе с база
ми данных биологической направленности;

3) прогнозирование основных физико-химических и биологических 
свойств анализируемых нуклеотидных последовательностей детерминируе
мых ими продуктов, а также предсказание их потенциальных функций и др.;

4) изучить молекулярно-генетические особенности организации струк
турных и регуляторных генов, кодирующих белки теплового шока у бакте
рий рода Rhodococcus;

5) разработать систему направленного мутагенеза природных бактерий 
рода Rhodococcus и отобрать мутантные варианты с нарушенной и изменен
ной экспрессией генов gro, alk;

6) осуществить функциональный анализ мутантных вариантов бакте
рий рода Rhodococcus с нарушенной и измененной экспрессией генов gro;

7) оптимизировать условия синтеза трегалолипидных сурфактантов 
бактериями R. erythropolis;

8) оптимизировать метод выделения и количественного анализа трега- 
лолипидов в культуральной жидкости бактерий рода Rhodococcus;

9) установить роль отдельных детерминант alkB в синтезе трегалолипи- 
дов бактериями рода Rhodococcus;

10) оптимизировать процесс ферментативного получения двуцепочечной 
ДНК из синтетических нуклеотидов;

11) охарактеризовать геном плазмиды pBS72 и отдельные генетические 
детерминанты, входящие в его состав;

12) маркировать плазмиду pBS72 геном антибиотикорезистентности;
13) создать систему для функционально анализа плазмиды pBS72;
14) изучить влияние плазмиды pBS72 на жизнеспособность природных и 

коллекционных бактерий в стрессовых условиях среды;
15) оценить способность плазмиды pBS72 передаваться путем конъюга

ции в модельной почвенной системе и в природной почвенной системе;
16) создать систему доставки векторов в клетки биотехнологически зна

чимых бактерий рода Bacillus;
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17) разработать и оптимизировать ферментативные методы получения 
двуцепочечной ДНК из синтетических олигонуклеотидов;

18) клонировать гены гетерологичных белков (например, свиного грану- 
лоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) и 
др.) в клетках бактерий Escherichia coli;

19) оценить уровень экспрессии генов гетерологичных белков в клетках 
бактерий Escherichia coli;

20) оценить биологическую активность гетерологичных белков, полу
ченных в клетках бактерий Escherichia coli и др.

Обязанности магистрантов во время прохождения практики
В период прохождения практики магистранты обязаны:
-  соблюдать правила внутреннего распорядка базы практики;
-  соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;
-  соблюдать правила эксплуатации оборудования;
-  соблюдать правила работы с биологическими объектами;
-  добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;
-  вести лабораторный журнал с регистрацией хода выполнения работы 

и полученных результатов;
-  подготовить индивидуальный отчет о выполнении запланированной 

научным руководителем работы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

О сновная литература
1. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 

Глик, Дж. Пастернак. -  М.: Мир, 2002.
2. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия / С.Н.Щелкунов. -  Новоси

бирск: Изд-во Сибирского университета, 2004.
3. Рыбчин В.Н. Основы генетической инженерии / В.Н. Рыбчин. -  Санкт- 

Петербург: Изд-во СПбГТУ, 2002.
4. Титок М.А. Плазмиды грамположительных бактерий / Под ред. Ю.К. 

Фомичева. -  Мн.: БГУ, 2004.
5. Другов, Ю. С. Экологические анализы при разливах нефти и нефтепро

дуктов. Практическое руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. -  2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.

Д ополнительная литература
1. Analysis of genes for succinoyl tregalose lipid production and increasing 

production in Rhodococcus sp. strain SD-74 / T. Inaba [et al.] // Appl. Environ. 
Microbiol. -  2013. -Vol. 79, № 22. -  P. 7082-7090.

2. Миллер, Дж. Эксперименты в молекулярной генетике / Дж. Миллер; 
пер. с англ.: Ю.Н. Зографа [и др.]; под ред. и с предисл. С.И. Алиханяна. -
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М.: Мир, 1976.
3. Lanyi, B. Classical and rapid identification methods for medically important 

bacteria / B. Lanyi // Methods in Microbiol. -  1988. - Vol 19. -  P. 1-67.
4. Методы общей бактериологии: Пер. с англ. В 3 т. / Под ред. 

Ф. Герхарда и др. -  М.: Мир, 1984.
5. Evans, C. G. T. The continuous cultivation of microorganisms /

C. G. T. Evans, D. Herbert, D. B. Tempest // Methods in Microbiol. -  1970. -  
Vol. 2. -  P. 277-327.

6. Маниатис, Т. Методы генетической инженерии: молекулярное клони
рование / Т. Маниатис, Э. Фрич, Дж. Сэмбрук; пер. с англ. под ред.: А. А. Ба
ева, К. Г. Скрябина. -  М.: Мир, 1984.

7. Руководство к практическим занятиям по микробиологии: Учеб. посо
бие / Под ред. Н. С. Егорова. -  3-е изд. перераб. и доп. -  М.: Изд-во МГУ, 
1995.

Методические указания по прохождению практики
Для обеспечения самостоятельной работы магистрантов на практике ре

комендуется использовать современные образовательные технологии, в 
частности, разместить в сетевом доступе комплекс научно-методических и 
информационных ресурсов. Рекомендации по сбору экспериментального ма
териала, его обработке и анализу заключаются в закреплении навыков само
стоятельного выполнения научно-исследовательских работ.

Требования по составлению отчета
Во время прохождения практики магистрант обязан вести дневник 

установленного образца и рабочий журнал, где ежедневно регистрируется 
ход выполнения работы и полученные результаты. В конце практики состав
ляется письменный отчет, в котором приводится подробное описание мето
дик исследования и полученных в ходе практики экспериментальных резуль
татов. Письменный отчет оформляется по установленному образцу (образец 
оформления титульного листа отчета о практике приведен в приложении Б) и 
должен содержать следующие разделы: тему, время и место прохождения 
практики; цели и задачи практики; введение; описание объекта и методов ис
следования; результаты, представленные в виде таблиц и графиков с их опи
санием; выводы или заключение; список литературы. При оформлении отче
та о практике рекомендуется руководствоваться общими требованиями, из
ложенными в правилах оформления квалификационных работ, в частности 
правилами оформления библиографического описания в списке источников и 
др.

Отчет должен быть подписан магистрантом, непосредственным руково
дителем практики от организации и утвержден руководителем (заместителем 
руководителя) организации.
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Подведение итогов практики
Во время прохождения практики магистрант под контролем непосред

ственного руководителя практики от организации выполняет программу 
практики и отражает ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. 
Текущий контроль за работой магистранта осуществляется руководителем 
практики ежедневно. Оценивается соблюдение трудовой дисциплины, само
стоятельность выполнения индивидуального задания и др.

В конце практики магистрантом составляется письменный отчет по всем 
видам работы. Оформленный дневник и отчёт представляются на отзыв ру
ководителю практики от предприятия, организации или учреждения, кото
рый даёт заключение о его содержании. Отзыв должен быть заверен печатью 
предприятия (организации или учреждения). Отчет магистранта и дневник с 
заключением (характеристикой) научного руководителя практики представ
ляются на выпускающую кафедру.

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение од
ной недели после окончания практики в форме дифференцированного зачета. 
По результатам отчета о практике с учетом характеристики руководителя 
практик выставляется дифференцированный зачет (отметка по десятибаль
ной системе). Дифференцированный зачет принимается при наличии у сту
дента обязательной отчетной документации (заполненный дневник, пись
менный отчет, отзыв руководителя практики).

Порядок повторного прохождения практики
Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отри

цательный отзыв руководителя практики от организации, неудовлетвори
тельную отметку при сдаче дифференцированного зачета руководителю 
практики от кафедры, повторно направляется на практику в свободное от 
обучения время, но не более одного раза.
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Приложение А

Функции руководителя практики от кафедры

Руководитель практики от кафедры (непосредственный руководитель) 
обязан:

До начала практики:
- изучить Положение о практике студентов, приказ ректора о направле

нии студентов на практику, ознакомиться с отчётами студентов по данной 
базе практики за предыдущий учебный год и подготовить индивидуальные 
задания для практикантов в соответствии с программой практики;

- дать методические указания по выполнению программы практики и об
разцы документов по практике (образцы дневников и отчётов, отзыв на прак
тику студента, план практики и индивидуальное задание), разъяснить специ
фику проведения практики по каждой базе;

В период практики:
- осуществлять контроль за выполнением студентами программы практи

ки и индивидуальных заданий;
- оказывать студентам методическую и организационную помощь в вы

полнении программы практики, заполнении дневников и отчётов и выполне
нии индивидуальных заданий.

В конце практики:
- получить от руководителей баз практики отзывы о работе студентов;
- собрать документы на оплату за руководство практики от непосред

ственных руководителей от организаций и сдать ответственному за проведе
ние практики по факультету;

- организовать и провести принятие дифференцированного зачета у сту
дентов (защита дневников и отчётов на кафедре) с оформлением экзамена
ционных ведомостей;

- проанализировать выполнение программ практики, провести обсужде
ние.
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Образец оформления титульного листа отчета о практике

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра микробиологии

Приложение Б

Отчет о научно-исследовательской практике

Ивановой Ирины Ивановны

магистранта специальности «микробиология»

Руководитель практики от организации: 

кандидат биологических наук, 

доцент Петров С.С.

Минск, 2019
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