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А.А. межкафедральная радиологическая лаборатория отделение биологии и биотехнологии ,

Albert.Rizvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - ознакомление студентов с фундаментальными основами

современной биотехнологии и практическими приложениями в биологии; с методологическими

приемами, используемыми в получении клеток, обладающих высокой генеративной и

биосинтетической способностями, а также с основными способами переноса и экспрессии

генов в клетках, тканях и органах.

Основная задача дисциплины - формирование у студентов глубоких теоретических знаний в

области методов генной инженерии как нового направления биологической науки для

использования в практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

При освоении данной дисциплины требуются знания основ физики, химии, цитологии,

генетики, молекулярной биологии, физиологии растений, приобретенным в результате

освоения предшествующих дисциплин

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

использует в познавательной и профессиональной

деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

понимает, излагает и критически анализирует получаемую

информацию и представляет результаты полевых и

лабораторных биологических исследований

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует знание принципов клеточной организации

биологических объектов, биофизических и биохимических

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов

жизнедеятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 историю возникновения генетической инженерии и ее место среди других наук, общие

положения и подходы генной инженерии, достижения и перспективы,

структурно-функциональные особенности объектов биоинженерии; основные принципы

получения рекомбинантных ДНК, этапы генно-инженерных работ; задачи, направления и

проблемы генной инженерии применительно к современным потребностям, наиболее значимые

проекты и область их применения, научные и правовые основы обеспечения биобезопасности

в биоинженерии и использовании трансгенных растений и животных. 

 2. должен уметь: 

 использовать полученные знания для подбора биологических объектов и применения их в

различных технологических процессах; понимать необходимость применения методов генной

инженерии для конструирования новых форм, составлять схемы конструирования организмов

на основе воссоединения фрагментов ДНК in vitro, определять конкретный ген, отвечающий за

синтез того или иного белка в получении мутации. 

 3. должен владеть: 

 навыками разработки исследовательских проектов, участия в других проектах,

самостоятельной исследовательской работы, методами генетического конструирования, к

которым относятся мутагенез, гибридизация, конъюгация, трансдукция, трансформация и

слияние протопластов, углубления профессиональных знаний с помощью новых

информационных и образовательных технологий. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знания, касающиеся вопросов применения генетической инженерии в сельскохозяйственной

биотехнологии и микробиологической промышленности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Принципы

конструирования

рекомбинантных

организмов

2 1 2 5 0

реферат

 

2.

Тема 2. Экспрессия и

выделение целевых

белков

2 2 2 5 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Генетически

важные продуценты

2 3 2 5 0

дискуссия
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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

4.

Тема 4. Трансгенные

растения и животные

2 4 2 5 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы конструирования рекомбинантных организмов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Технологии рекомбинантных ДНК и общие принципы конструирования промышленно важных

продуцентов для биотехнологии. Молекулярные основы генетической инженерии.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Ферменты для молекулярного клонирования. Общая схема молекулярного клонирования на

примере создания штамма-продуцента в кишечной палочке.Общая схема вектора на примере

бактериальной экспрессионной плазмиды.

Тема 2. Экспрессия и выделение целевых белков 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы экспрессии чужеродных генов в целевом организме. Причины использования

разнообразных систем (простейшие, растения и животные) для биопродукции белков.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Гетерологичная экспрессия, посттрансляционные модификации и получение функционально

активных аутентичных белков. Гликозилирование рекомбинантных белков в зависимости от

клетки-хозяина. Стабилизация целевых продуктов в клетке.

Тема 3. Генетически важные продуценты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генно-инженерные организмы в хозяйственной деятельности человека и перспективы их

дальнейшего использования.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Использование рекомбинантных микроорганизмов различных систематических групп для

получения коммерческих продуктов (ферменты, инсулин, гормон роста, интерфероны,

моноклональные антитела и т.д.).

Тема 4. Трансгенные растения и животные 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трансгенные растения и животные как биореакторы для получения ценных для

промышленности и медицины органических соединений. Конструирование трансгенных

растений. Векторные системы для растений на основе Ti-плазмид и фитовирусов. Культуры

растительных клеток.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Биопродукция ценных для промышленности и медицины органических соединений в

растениях и растительных клетках. Преимущества и проблемы биопродукции в растительной

системе. Метаболическая инженерия растений. Создание растений, устойчивых к болезням,

вредителям (растения, синтезирующие инсектициды), гербицидам (на примере раундапа).

Изменение пищевой ценности и внешнего вида растений. Повышение продуктивности и

устойчивости к внешней среде. Генетически-модифицированные продукты - мифы и

реальность. Коммерциализация трансгенных растений и биобезопасность.
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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. Принципы

конструирования

рекомбинантных

организмов

2 1

подготовка к

реферату

20 реферат

2.

Тема 2. Экспрессия и

выделение целевых

белков

2 2

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

3.

Тема 3. Генетически

важные продуценты

2 3

подготовка к

дискуссии

20 дискуссия

4.

Тема 4. Трансгенные

растения и животные

2 4

подготовка к

дискуссии

20 дискуссия

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины

"Генетическая инженерия" используются различные образовательные технологии: лекции и

практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса, рефераты,

контрольная работа.

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной форме

(работа в малых группах) проводится бóльшая часть практических занятий. Для развития

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, способностей обобщать и

анализировать информацию из литературных источников предлагается реферат по одной из

приведенных тем.

Для текущего контроля знаний магистрантов используются устные опросы, ответы на

практических занятиях, конспекты по предложенным темам, предложены вопросы к зачету.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Принципы конструирования рекомбинантных организмов 

реферат , примерные темы:

Методы, используемые в генетической инженерии для создания рекомбинантных молекул.

Методы введения рекомбинантных ДНК и РНК в реципиентные клетки.

Тема 2. Экспрессия и выделение целевых белков 

контрольная работа , примерные вопросы:

Конструирование секретирующих организмов. Метаболическая инженерия.Выделение

генетически-модифицированных организмов и проблема удаления маркерных генов.

Тема 3. Генетически важные продуценты 

дискуссия , примерные вопросы:

Клеточные культуры для продукции белков. Дрожжевые системы экспресии. Клетки насекомых

и бакуловирусы для синтеза целевых белков.

Тема 4. Трансгенные растения и животные 

дискуссия , примерные вопросы:

Технологии создания трансгенных животных. Проблемы биобезопасности. Регулирование

производства и сертификация генно-модифицированного сырья и пищевых продуктов.
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов теоретического цикла для самостоятельного изучения:

Модуль 1.

1. Что такое эндонуклеазы рестрикции типа II и почему они так важны для технологии

рекомбинантных ДНК?

2. Опишите применение плазмиды pBR322 в качестве вектора. Какими особенностями она

обладает?

3. Зачем рестрицированную плазмидную ДНК перед лигированием часто обрабатывают

щелочной фосфатазой?

4. Что такое линкер и адаптер? Где их используют?

5. Что такое дидезоксинуклеотиды? Как с их помощью определяют нуклеотидную

последовательность ДНК?

6. Какая реакция катализируется ферментом обратной транскриптазой? Как этот фермент

используется в рекомбинантных ДНК-технологиях?

7. Что такое ДНК-микрочипы, и как они используются в функциональной геномике?

Модуль 2.

1. Почему плазмидный вектор с максимально сильным промотором не всегда является

наилучшим экспрессирующим вектором?

2. Иногда стратегия синтеза белка-мишени включает получение этого белка в составе

гибридного продукта. В чем преимущество такого подхода? Как создают гибридный белок?

3. Что такое тельца включения и как избежать их образования?

4. В чем преимущество локализации чужеродных белков на поверхности клеток? Какие

стратегии используются для того, чтобы сделать белки секретируемыми?

5. Предложите несколько способов снижения метаболической перегрузки E. coli,

синтезирующих в большом количестве рекомбинантный белок.

6. Почему для получения белков, использующихся в медицине, лучше применять

эукариотические, а не прокариотические системы?

7. Что такое аффинная метка? Для чего ее используют?

8. Какие функции важны для бактериального вектора клонирования?

Зачем вектор имеет более одного сайта клонирования?

9. Опишите двухгибридную систему, которая использует дрожжевой GAL4 белок, и объясните,

как двухгибридная система обнаруживает взаимодействие между белками.

Модуль 3.

1. Что такое трансгенные организмы? Каково практическое применение трансгенных

организмов?

2. Объясните роль рекомбинации в нацеливании гена в эмбриональных стволовых клеток. Как

нацеливание гена может быть использовано для создания "нокаутных" мутаций?

3. Эксперимент по функциональной геномике проводится с использованием ДНК-микрочипов

для анализа уровня экспрессии генов в бактерии. Какие гены вы ожидаете обнаружить

избыточно экспрессируемыми в клетках, выращенных на минимальной среде по сравнению с

клетками, выращенными на полной среде?

4. Вы хотите ввести человеческий ген инсулина в бактериальную клетку-хозяина в надежде на

производство большого количества человеческого инсулина. Что вы используете - геномную

ДНК или кДНК? Объясните ваши рассуждения.

5. В чем состоит экономическое преимущество использования генномодифицированных

растений и животных в качестве "биореакторов"?

Темы для самостоятельного изучения и написания рефератов:

1. ПЦР (полимеразная цепная реакция) - проведение, методы, проблемы при постановке,

использование.
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2. Источники рисков от производства и использования ГМО (факторы риска, пищевые и

медицинские риски, экологические и аграрные риски, экономические риски, биотерроризм и

биобезопасность, контроль за использованием и распространением ГМО).

3. Законодательство в сфере ГМО (российское и зарубежное), патентование (правовое

регулирование создания и использования ГМО, идентификация ГМИ в пищевых продуктах,

стандарты, методы. Маркировка продуктов, содержащих ГМИ). Перспективы ГМО технологий.

4. Особенности применения методов генной инженерии для различных групп

микроорганизмов (Bacillus, Streptococcus, Streptomyces, Pseudomonas, коринеформные

бактерии, дрожжи).

5. Направленный или сайт-специфический мутагенез (Получение делеций и вставок,

химический мутагенез, система сопряженного праймирования для мутагенеза, системы

циклического отбора мутантных ДНК метод кассетного мутагенеза ПЦР в направленном

мутагенезе).

6. Белковая инженерия (Библиотеки пептидов и эпитопов, белки-репортеры в гибридных

белках, бесклеточные белоксинтезирующие системы,

прокариотические, эукариотические, проточные системы синтеза белка, создание новых

ферментов).

Контрольные вопросы на зачет:

1. Идентификация и отбор ГМ-клеток и организмов.

2. Вирусная трансдукция.

3. ГМО-технологии. Генетическая инженерия. Молекулярное клонирование.

4. Источники рисков при создании и использовании ГМО.

5. Клонирование генов.

6. Получение рекомбинантных ДНК.

7. Масштабы распространения ГМО в мире. Перспективы ГМО технологий.

8. Трансгенная, ксеногенная, цисгенная и интрагенная трансформации.

9. Векторы для переноса генов. Характеристика основных групп.

10. Структура агробактериальных Ti и Ri-плазмид. Нопалиновая и октопиновая Ti-плазмиды.

11. Селективные/репортерные гены первого, второго и третьего поколений.

12. Физические методы введения рекомбинантных ДНК в клетку.

13. Транспластомная и митохондриальная трансформация.

14. Агробактериальная трансформация растений.

15. Биобезопасность. Контроль за использованием и распространением ГМО.

16. Способы клонирования трансформированных клеток бактерий, грибов, растений,

животных.

17. Генная инженерия и селекция. Цели создания ГМ-сортов растений, пород животных,

штаммов микроорганизмов.

18. Бактериальная трансформация.

19. Ферменты синтеза рекомбинантных ДНК.

20. Полимеразная цепная реакция.

21. Трансгенные продукты, лекарства, вакцины. Достоинства и недостатки. Способы

получения.

22. Генная инженерия и молекулярная диагностика

23. Способы получения трансгенных растений.

24. Способы получения трансгенных животных.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Генетическая инженерия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Имеется аудитория с мультимедийным проектором. Студенты имеют доступ к интернет

ресурсам.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Генетика .
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