ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Геномная инженерия
По решению Технического совета и в соответствии с Основным положением,
Установленным регламентом и Правилами проведения чемпионата, международная
ассоциация WorldSkills International установила следующие минимальные требования к
данной компетенции для участия в чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills.
Данное техническое описание включает в себя:
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Геномная инженерия

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ РАБОЧЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.1 Название компетенции: Геномная инженерия
1.1.2 Описание работы в рамках данной компетенции:
Генная инженерия – как и все естественно-научные дисциплины, в которых основным
подходом в формировании знания является экспериментальный подход, интенсивно
развивает свою инструментальную и методологическую базу. В частности, переход на
новый уровень в редактировании геномов обеспечило появление такой технологии
направленного редактирования, как CRISPR/Cas9, открывающей новые перспективы в
медицине, сельском хозяйстве, экологии и других отраслях.
Помимо того, что каждый ученый должен обладать обширным теоретическим знанием
для осуществления научной деятельности, он также должен владеть широким
диапазоном практических навыков лабораторной работы, необходимых для
постановки экспериментов. Генный инженер должен знать и понимать биохимические
основы всех используемых методов и инструментов и уметь комбинировать их для
решения практических задач.
Задание конкурса включает в себя большинство основных методологических и
практических подходов молекулярной биологии и геномной инженерии, что позволяет
провести многостороннюю оценку уровня участников.
Часть модулей представляет собой работу с программным обеспечением,
включающие планирование экспериментов и моделирование их in silico. Практическая
часть задания состоит из работы как с клетками бактерий, так и с клетками
млекопитающих. Для бактерий необходимо создать экспрессионные конструкции из
векторный плазмид, содержащих требуемые вставки, доставить их в бактерии,
провести все необходимые процедуры контроля.
Для клеток млекопитающих (HEK293) будет необходимо провести редактирование
генома с помощью доставки инструментов редактирования (CRISPR/Cas9), доставка
будет осуществляется через липофильную трансфекцию клеток млекопитающих.
Клетки будут нести мутантный нефункционирующие гены флуоресцентных белков
(FP). Результатом трансфекции станет восстановление функциональности гена, и,
следовательно, флуоресценция клеток. Визуализация и оценка результат будет
осуществлена с помощью проточного цитофлуориметрического анализа и
флуоресцентной микроскопии.
1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, требуемых для участия в данной
компетенции, а также о принципах, методах и процедуре оценивания,
регламентированных на данном чемпионате.
Каждый эксперт и участник соревнования должен быть ознакомлен с данным
Техническим описанием.
В случае расхождения между текстами Технического описания на различных языках,
следует ориентироваться на англоязычный вариант Технического описания.
1.3 СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1.3.1 Поскольку данное Техническое описание содержит только специальную
информацию касательно компетенции, помимо описания должны быть изучены
следующие документы:
- WSI-Правила участия в чемпионате
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- WSI – Спецификация стандартов WorldSkills
- WSI – Стратегия оценивания WorldSkills (если доступно)
- WSI-Онлайн-ресурсы, указанные в документе
- Принимающая страна - Нормативные предписания по технике безопасности и защите
здоровья

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ
Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде
мастерства. Конкурсное задание состоит из проектирования и практических заданий.
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
В ходе выполнения одного или нескольких модулей задания, перечисленных ниже,
будут подвергаться проверке следующие навыки:
Конкурсант обязан знать и понимать:
● общие принципы работы в молекулярно-биологической лаборатории;
● принципы работы с реактивами и материалами (ферментами, клетками, и
проч.);
● биохимические основы используемых методов и подходов;
● принципы работы стандартного программного обеспечения;
● технику безопасности при работе в молекулярно-генетической лаборатории.
Конкурсант обязан уметь:
● пользоваться стандартным лабораторным оборудованием;
● работать по протоколу, в случае необходимости – оптимизировать протокол
работы;
● работать с клетками бактерий и млекопитающих;
● распределять время таким образом, чтобы успевать выполнять работы
параллельно;
● планировать эксперименты с минимальными время- и трудозатратами;
● устанавливать минимальное необходимое количество контролей;
2.2. Теоретические знания
Теоретические знания необходимы, но они не подлежат отдельному тестированию.
Знание правил и постановлений не проверяется.
2.3. Практическая работа
Практические задания даются в формате протоколов и описания цели и требуемого
результата. Для получения информации из этих источников понадобится умение
следовать руководствам и техническому заданию.

3. СХЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
3.1 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Эксперты будут оценивать работы участников, демонстрируемые в
Конкурсного задания, в соответствии с представленной Схемой оценивания.

рамках
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Подробный и окончательный вариант Схемы оценивания и Конкурсного задания будет
одобрен в всеми членами экспертного жюри до момента подачи.
Полная и утвержденная Схема оценивания будет введена в CIS, за восемь недель до
начала соревнования, с использованием
таблицы стандартов CIS или других
согласованных методов.
Группа из 3 экспертов (минимальное кол-во) оценивает каждый аспект. До тех пор,
пока не указано иное, на данном этапе возможно присуждение только максимальной
оценки или нуля. Когда они присуждаются, баллы, составляющие целую оценку,
автоматически
4.2 ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Эксперты, заявленные на конкурс, оценивают всех участников по одинаковым
критериям, а также процент выполнения Конкурсного задания.
Каждый модуль будет оцениваться отдельно. Время предоставления отчетности по
модулям не должно быть строго фиксированным, однако предоставление отчетности в
виде презентаций по теоретическим заданиям должно осуществляться в
установленный день.
4.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценивание будет осуществляться помодульно, каждый модуль оценивается
отдельно по указанным ниже критериям. Каждый критерий включает субъективные и
объективные субкритерии.
A. Эффективность стратегии клонирования
В рамках данного критерия будет оценена способность участника планировать
эсперимент максимально эффективно с минимальными затратами, с учетом всех
возможных сложностей, а также проработка контролей каждой представленной
стадии. Субъективно будет оцениваться творческий подход к решению задачи и
применение нестандартных технологий с случае необходимости.
B. Корректность подбора gRNAs и их клонирования
Данный критерий включает оценку стратегии подбора направляющих РНК с учетом
всех известных на сегодняшний день параметров, а также схему клонирования
выбранных последовательностей при условии таргетирования в эукариотических
клетках.
Участники
должны
продемонстрировать
выбор
правильной
промотер/энхансер-терминаторной системы и принцип клонирования кассеты из
нескольких gRNAs.
С.Корректность подбора донорных последовательностей
Здесь будет оцениваться выбор типа последовательности/ей (Плазмиды, одно- или
двухцепочечные олигониуклеотиды), наличие и длина плеч для гомологичной
рекомбинации, стратегия доставки донорных последовательностей в таргетируемые
клетки.
D. Успешность клонирования направляющих РНК
E. Успешность клонирования целевых генов
В рамках данных критериев будут оцениваться результаты ряда последовательных
реакций, осуществляемых во время выполнения задания модулей 4 и 5: результаты
гель-электрофореза (фотография) с четко различимыми фрагментами ожидаемой
длины и контролями, количество колоний, выросших на опытных и контрольных
чашках Петри, результаты выделения плазмидной ДНК - количество и качество
выделенной ДНК, измеренное с помощью спектрофотометра/флуориметра,
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амплификации (наличие четко видимых фрагментов нужной длины на результатах
гель-электрофореза амплификационой смеси, отсутствие неспецифических полос) и
рестрикции.
Также будут оцениваться личные качества, такие как аккуратность, владение
методиками, навыки работы с реактивами и приборами
F. Успешность трансфекции
Успешность трансфекции будет оцениваться как совокупность результатов нескольких
манипуляций, проводимых в рамках модуля 6: результаты qPCR, количество и
качество выделенной геномной ДНК, процент флуоресцирующих клеток,
интенсивность флуоресценции.

5 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
5.1 ФОРМАТ/СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Формат Конкурсного задания – единый проект, оцениваемый помодульно.
Особые требования включают в себя:
· К концу первого дня соревнования участник должен завершить работу
по модулю 1 и 2 и сделать первые работы по модулям 5 и 6
· К концу второго дня соревнования участник должен завершить работу
по модулю 3 и продолжать работу по модулям 5 и 6
· К концу третьего дня должна быть завершена работа по модулю 4 и
продолжена работа по модулям 5 и 6
· К концу четвертого дня должна быть завершена работа по модулям 5 и
6
5.3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание должно быть представлено в виде протоколов и описания,
содержащего цель задания и требуемый результат. Каждому участнику будут
предоставлены все необходимые реактивы и материалы.
5.4 РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
5.4.1 Кто разрабатывает конкурсное задание /модули
Конкурсное задание /модули разрабатываются и утверждаются всеми экспертами.
5.4.2 Как и где разрабатывается конкурсное задание /модули
Конкурсное задание /модули разрабатываются независимо.
5.5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАСАТЕЛЬНО КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Информация о конкурсном задании распространяется посредством вебсайта
ассоциации WorldSkills International следующим образом:
За 12 месяцев до начала чемпионата
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5.6 КООРДИНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
(ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ)
Координировать процесс разработки конкурсного задания обязуется главный эксперт.
5.7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА
Под контролем главного эксперта, группа экспертов вносит в конкурсное задание 30%
изменений.
Эксперты могут представить свои разработанные ранее идеи и чертежи. Все эксперты
обсуждают эти идеи, и главный эксперт проводит голосование, чтобы утвердить 30%
изменений.
5.10 СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Особая спецификация материалов, требующихся для работы конкурсантов, и
производителей
представлена
организаторами
чемпионата
на
сайте
www.worldskills.org/infrastructure.
Организаторы чемпионата предоставляют список оборудования, материалов и
производителей, указанных в инфраструктурном листе, составленном в соответствии
с требованиями принимающей страны. Лист будет доступен за 3 месяца до начала
чемпионата.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
До начала соревнования все коммуникации, обсуждения, взаимодействия любого вида
и принятие решений относительно чемпионата должны происходить на специальном
дискуссионном форуме (http://forums.worldskills.org). Все договоренности и решения
касательно соревнования действительны только в том случае, если они
зарегистрированы на форуме. Главный эксперт (или эксперт, назначенный главным
экспертом) будет производить модерацию данного форума. Информацию о сроках
действия форума и требований к разработке чемпионата вы можете найти в разделе
Правила чемпионата.
6.2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ЧЕМПИОНАТА
Вся информация об участниках предоставлена на сайте, в разделе Информация для
участников (Competitor Centre) (www.worldskills.org/competitorcentre).
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Информация включает в себя:
-правила чемпионата
-технические описания
-схемы оценивания
-конкурсные задания
-инфраструктурные листы
-документы по безопасности и здравоохранению
-другая информация касательно участия в чемпионате
6.3 КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ (И СХЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ)
Представленные конкурсные задания доступны на сайте worldskills.org
(www.worldskills.org/testprojects) и в разделе Информация для участников
(www.worldskills.org/competitorcentre).
6.4 ЕЖЕДНЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ежедневная организация деятельности определяется Планом организации
деятельности, созданным группой по организации деятельности во главе с главным
экспертом. Группа по организации деятельности состоит из председателя жюри,
главного эксперта и заместителя главного эксперта. План организации деятельности
постепенно разрабатывается в течение 6 месяцев до начала чемпионата и
завершается по соглашению экспертов непосредственно во время чемпионата. С
Планом
организации
деятельности
можно
ознакомиться
на
сайте
(www.worldskills.org/expertcentre).

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
КОМПЕТЕНЦИИ
Ссылаясь на приложение Принимающая страна - Нормативные предписания по
технике безопасности и защите здоровья.
● Все участники должны надевать лабораторные халаты, перчатки
● При работе с ультрафиолетовыми лампами необходимо использовать
защитные очки и экраны
● Места работы с живыми клетками по окончании работ должны подвергаться
санитарной обработке 70% этиловым спиртом
● Эксперты должны использовать личные средства защиты при проверке работы
участника
7

Для получения более подробной информации по технике безопасности см.
документацию по технике безопасности и охране труда конкурса.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
8.1 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает в себя описание оборудования, материалов и
аппаратуры, предоставляемых страной-организатором.
С ИЛ ознакомиться на сайте www.worldskills.org/infrastructure.
В ИЛ перечисляются единицы оборудования и их количество, запрашиваемое
экспертами для предстоящего чемпионата. Организаторы чемпионата будут
постепенно пополнять ИЛ, добавляя данные о количестве, типе, бренде/модели
единиц оборудования. Единицы оборудования, предоставляемые организаторами
чемпионата указаны в отдельной колонке.
На каждом чемпионате эксперты должны просматривать и дополнять ИЛ и тем самым
готовить его для следующего чемпионата. Эксперты должны уведомлять технического
директора об изменениях в рамках площадки и/или оборудования.
На каждом чемпионате технический обозреватель должен проверить ИЛ,
используемый на данном чемпионате.
ИЛ не включает в себя оборудование, которое участники и/или эксперты должны
привезти с собой и оборудование, запрещенное к использованию – оно указано ниже.
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8.5 ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ

9

Вортекс Комбиспин FVL-2400N
Твердотельный термостат «Термит»
Микроцентрифуга MiniSpin
FTA-1, Аспиратор с колбой-ловушкой
Камера для горизонтального электрофореза SE-1
Источник питания Эльф-4
Амплификатор T100™ Thermal Cycler
CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System
Ноутбук

10

Водяная баня

11

Видеокамера для установки в ламинаре и он-лайн трансляции (со всем необходимым для
обеспечения трансляции через плазмы)
Ламинарный бокс 2 класса биобезопасности 1500мм
стол лабораторный островной 1500х1500х900 с электрокоробами
Стол-тумба трапециевидный (торцевой) к островному столу

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16

Тумбы подкатные 400 ТЯв-3 высокая с 3 ящиками
Вешалка

9

17

Стол переговорный

18

Кулер с водой

19

Лазерное МФУ HP LaserJet Pro MFP M125r

20

Проэктор с ноутбуком(подключенные)

21

34

Микроскоп флуоресцентный инвертированный с фотокамерой и набором фильтров GFP, RFP,
BFP
ПК для микроскопа
Холодильник POZIS RK FNF-170
Плазма
ПК для подключения плазмы
Проточный цитофлуориметр
CO₂-инкубатор, 170 л, воздушная рубашка, ИК-датчик, MCO-170AIC, Panasonic
Баллон с СО2
Шейкер инкубатор
Gel Doc™ XR+ System
Спектрофотометр Nanodrop
Центрифуга бакетротор эппендорф с охлаждением 15-50 мл 5810 R
Микроволновка
Ледогенератор чешуйчатого льда KF 85, 75 кг/сут, бункер 25 кг, Porkka

35

стеллаж 2 секции по 5 полок 1500х350х1950

36

TC20™ Automated Cell Counter

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ГОСТЯМ
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРЕССЕ
Для максимизации привлечения внимания гостей чемпионата и прессы используется
следующее:
● установка экранов, где отображается процесс работы участников
● эксперты предоставляют наглядные материалы
● реализация конкурсного проекта местными учебными учреждениями
профессионального образования, с логотипами спонсоров и спецификацией
качественной облицовки и схемой ее оценивания
● демонстрация студентам конкурсного проекта
● интервью с экспертами и участниками

10 КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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●
●

вторичное использование материалов
использование экологически чистых материалов
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