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Аннотация,  литература для введения в проблематику   
Проблема: Апоптоз (ПКС) – один из ключевых процессов у многоклеточных организмов, позволяющий им избавляться от избыточных или поврежденных клеток. В клетках животных организмов механизмы апоптоза изучены довольно хорошо. Известно, что главную роль в этом процессе играют особые протеазы, которые разрезают самые главные для жизни клетки белки и, тем самым, вызывают ее гибель. У растений Апоптоз внешне похож на Апоптоз животных, но механизмы растительной ПКС изучены гораздо слабее. В частности, у растений долгое время не могли найти каспазы или их функциональные аналоги. Несколько лет назад в лаборатории молекулярной биологии гена был обнаружен фермент (растительная каспаза-1), который является функциональным аналогом каспаз животных. Этот фермент был выделен в индивидуальном состоянии из листьев риса и табака, определена его аминокислотная последовательность и нуклеотидная последовательность кДНК. Ген рисовой каспазы был клонирован.
Задача 1-ой курсовой работы. Создать генноинженерную конструкцию, позволяющую получать рекомбинантный белок каспазы-1 риса, выделить этот рекомбинантный белок в индивидуальном состоянии и проанализировать его ферментативную активность.  
В процессе выполнения курсовой работы студент освоит основные приемы генной инженерии, выделение рекомбинантных белков, их характеристику с помощью электрофоретических методов, а также ознакомится с методами экспрессии рекомбинантных белков в растениях и бактериях.
Задача 2-ой курсовой работы.  В животных клетках к настоящему времени обнаружено более десятка каспаз, связанных цепочками взаимодействий и активирующихся под действием апоптотических факторов. Предполагается, что и в растительных клетках ПКС осуществляется под действием нескольких ферментов – аналогов животных каспаз. Действительно, недавно в нашей лаборатории в листьях риса обнаружен еще один фермент, обладающий свойствами, характерными для каспаз – растительная каспаза-2. В задачу курсовой работы входит: провести поиск аналогичной активности  в экстрактах листьев табака. Для этого выделить рекомбинантный белок-субстрат из бактериального штамма-продуцента; провести несколько хроматографических разделений, исходя их экстрактов листьев табака и используя выделенный белок-субстрат для идентификации фракций, содержащих каспазную активность; при удачном развитии событий выделить индивидуальный белок с помощью аффинной хроматографии для его масс-спектрометрической идентификации и биохимической характеристики. Основные методы, которые предстоит освоить, это выделение рекомбинантных белков, разные виды хроматографического разделения ферментов и их биохимическая характеристика.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                              .   

