
 Программа дисциплины "Теория и технология трансгенеза"; 06.04.01 Биология; ведущий научный сотрудник, д.н. (доцент) Киямова

Р.Г. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт фундаментальной медицины и биологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Теория и технология трансгенеза Б1.В.ДВ.1

 

Направление подготовки: 06.04.01 - Биология

Профиль подготовки: Медико-биологические науки

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Киямова Р.Г. 

Рецензент(ы):

 Фаттахова А.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Киямова Р. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2017



 Программа дисциплины "Теория и технология трансгенеза"; 06.04.01 Биология; ведущий научный сотрудник, д.н. (доцент) Киямова

Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Теория и технология трансгенеза"; 06.04.01 Биология; ведущий научный сотрудник, д.н. (доцент) Киямова

Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, д.н. (доцент) Киямова
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RGKiyamova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Приобретение знаний о теории и современных технологиях трансгенеза. Понимание основных

этапов трансгенеза микроорганизмов, растений и животных; теоретическое освоение

современных технологий трансгенеза, включая технологии редактирования генома и

индуцированных стволовых клеток. Целью курса, кроме того, является формирования

понимания перспектив применения технологий трансгенеза и морально-этической

составляющей данного направления современной биологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина базируется на знаниях, приобретенных магистрантами при изучении дисциплин:

биохимия, молекулярная биология, иммунология и генетика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность творчески использовать в научной и

производственной деятельности знания фундаментальных

и прикладных разделов дисциплин (модулей),

определяющих направленность (профиль) программы

магистратуры;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия (в соответствии с

направленностью (профилем) программы магистратуры;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теорию трансгенеза и понимать принципы, на которых базируются основные технологии

трансгенеза 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных тенденциях развития технологий трансгенеза растений,

животных и микроорганизмов 

 

 3. должен владеть: 

 навыками представления знаний о трансгенезе в виде научных докладов, презентаций и

рефератов 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 1. знать теорию трансгенеза и понимать принципы, на которых базируются основные

технологии трансгенеза 

2. уметь ориентироваться в современных тенденциях развития технологий трансгенеза

растений, животных и микроорганизмов 

3. владеть навыками представления знаний о трансгенезе в виде научных докладов,

презентаций и рефератов 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ввведение.

Трасгенез вчера,

сегодня, завтра.

История и

перспективы

трансгенеза.

2 2 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Генная

инженерия - основа

для развития

технологий

трансгенеза.

2 2 2 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Основные

этапы трансгенеза.

2 2 2 2 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Технологии

геномного

редактирования и

технология

индуцированных

стволовых клеток.

2 2 2 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Трансгенные

организмы для

медицины и сельского

хозяйства.

2 2 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     10 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Ввведение. Трасгенез вчера, сегодня, завтра. История и перспективы

трансгенеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Что такое трансгенез? Первые трансгенные (рекомбинантные) молекулы, первые трансгенные

микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ, первые трансгенные растения

для сельского хозяйства. История овечки Долли - первого трансгенного организма

млекопитающих. Перспективы использования трансгенных организмов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. История трансгенеза. 2. Практические достижения современных технологий трансгенеза. 3.

Перспективы развития трансгенных технологий. 4. Трансгенез вчера, сегодня, завтра

Тема 2. Генная инженерия - основа для развития технологий трансгенеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель и основные приемы генной инженерии. Технология получения рекомбинантных молекул;

понятия вектор, плазмида, промотор, терминатор, энхансер, целевой ген, маркерный ген,

клонирование генов. Возможности и перспективы генной инженерии. Особенности генной

инженерии для получения трансгенных микроорганизмов, растений и животных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. История развития генной инженерии. Первые генно-инженерные конструкты. 2. Основные

этапы клонирования генов. 3. Способы введения рекомбинантных векторов в клетку. 4.

Современные генно-инженерные технологии.

Тема 3. Основные этапы трансгенеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этапы получения трансгенных микроорганизмов. Этапы получения трансгенных растений: Тi

плазмиды, тотипотентность растительной клетки и регенерация растений. Особенности

получения трансгенных организмов млекопитающих: понятия - энуклеация, пронуклеус,

имплантация яйцеклетки. Способы доставки рекомбинантных плазмид в прокариотические и

эукариотические клетки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Этапы получения трансгенных организмов. 2. Как получают генетически измененные

микроорганизмы. 3. Как получают генетически измененные организмы животных. 4. Как

получают генетически измененные организмы растений.

Тема 4. Технологии геномного редактирования и технология индуцированных стволовых

клеток.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технология редактирования генома ZFP, технология редактирования Talen, технология

редактирования генома CRISPR/cas9. Особенности, преимущества и недостатки современных

технологий редактирования генома. Использование технологии индуцированных стволовых

клеток (iPSC) для получения трансгенных организмов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Технология редактирования генома ZFP. 2. Технология редактирования Talen. 3.

Технология редактирования генома CRISPR/cas9. 4. Технологии получения трансгенных

организмов. 5. Технология iPSC для получения трансгенных организмов.

Тема 5. Трансгенные организмы для медицины и сельского хозяйства.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Современные достижения в области получения трансгенных организмов для сельского

хозяйства, медицины, науки. Этические проблемы трансгенеза.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ. 2. Трансгенные организмы

для нужд медицины. 3. Трансгенные организмы для нужд сельского хозяйства. 4. Этические

аспекты трансгенеза.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Ввведение.

Трасгенез вчера,

сегодня, завтра.

История и

перспективы

трансгенеза.

2 2

подготовка к

реферату

10 реферат

2.

Тема 2. Генная

инженерия - основа

для развития

технологий

трансгенеза.

2 2

подготовка к

письменной

работе

10

письменная

работа

3.

Тема 3. Основные

этапы трансгенеза.

2 2

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

4.

Тема 4. Технологии

геномного

редактирования и

технология

индуцированных

стволовых клеток.

2

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

5.

Тема 5. Трансгенные

организмы для

медицины и сельского

хозяйства.

2

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Теория и технологии трансгенеза'

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Ввведение. Трасгенез вчера, сегодня, завтра. История и перспективы

трансгенеза.

реферат , примерные темы:

Определение трансгенеза, его основные этапы. Методы внедрения экзогенной ДНК, их

преимущества и недостатки. Получение рекомбинантной молекулы ДНК. Практические

достижения современных технологий трансгенеза.

Тема 2. Генная инженерия - основа для развития технологий трансгенеза.

письменная работа , примерные вопросы:

Генетическая инженерия как совокупность приёмов, методов, технологий получения

рекомбинантных РНК и ДНК. Основные этапы клонирования генов. Строение рекомбинантной

ДНК. Этапы генного синтеза. Пути селекции рекомбинантной ДНК.

Тема 3. Основные этапы трансгенеза.

научный доклад , примерные вопросы:

Этапы получения трансгенных организмов.Создание рекомбинантной генетической

конструкции. Получение генетически измененных микроорганизмов. Получение генетически

измененных организмов животных и растений. Способы внедрения векторов в

прокариотические или эукариотические клетки.

Тема 4. Технологии геномного редактирования и технология индуцированных стволовых

клеток.

научный доклад , примерные вопросы:

Основные принципы и этапы технологии редактирования геномов высших организмов,

базирующейся на иммунной системе бактерий. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic

Repeats ? строение, характеристика. Открытие иммунной системы бактерий. Технологии

CRISPR/Cas9 ? механизм защитного дейстия. Механизм геномного редактирования с помощью

CRISPR/Cas9. Другие подходы к редактированию генома: ZFP, Talen. Технологии получения

трансгенных организмов ? основные этапы и их характеристика.

Тема 5. Трансгенные организмы для медицины и сельского хозяйства.

научный доклад , примерные вопросы:

Цели и методы создания трансгенных организмов, их польза и вред. Использование ГМО в

науке, медицине и в сельском хозяйстве.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Что такое генная инженерия и каковы ее возможности?

2. Определение и история трансгенеза, история овечки Долли.

3. Практические достижения современных технологий трансгенеза.

4. Этические проблемы получения трансгенных организмов.

5. Технологии редактирования генома.

6. Технология редактирования генома ZFP.

7. Технология редактирования генома TALEN.

8. Технология редактирования генома CRISPR/cas9.

9. Применение технологий геномного редактирования для создания трансгенных организмов.

10. История открытия системы приобретенного иммунитета бактерий - CRISPR.

11. Основные компоненты системы CRISPR I и II типа. В чем отличие этих систем?

12. Особенности созревания crРНК в CRISPR-системе I и II типа.

13. Как работает система CRISPR и ее основное отличие от технологий ZFP и TALEN.
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14. Из чего состоит генетическая конструкция для редактирования генома эукариот с

помощью CRISPR?

15. Система CRISPR для получения нокаутных клеточных линий.

16. Разные возможности использования системы CRISPR.

17. Технология использования индуцированных стволовых клеток для получения трансгенных

организмов.

18. Микроорганизмы - продуценты биологически активных веществ.

19. Трансгенные организмы для нужд медицины.

20. Трансгенные организмы для нужд сельского хозяйства.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и технология трансгенеза" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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При освоении курса используется современное мультимедийное оборудование.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Медико-биологические науки .
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