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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

Просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и  Распоряжением Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617-р «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

 

Программа разработана со следующими документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №1726-р); 

– Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

– Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

– Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

Направленность программы: техническая. 

Актуальность программы обусловлена развитием современных биологических, 

медицинских и инженерных технологий в области нейротехнологий, что требует 

воспитания технически грамотных людей. 

Нейротехнологии – это активно развивающаяся область на стыке инженерных 

наук, биофизики и физиологии человека. Это направление стирает границы между 

человеческим мозгом и техническими системами, и создает инженерные решения на грани 

научной фантастики: «чтение мыслей» на расстоянии и управление роботом с помощью 

сокращений мышц, распознавание состояний головного мозга и эмоций, контроль за 

ритмом собственного сердца... В то же время нейротехнология начинается с очень 

простых вещей, которые можно узнать на школьном уроке биологии в 8 классе: как 

сокращаются мышцы, бьётся сердце, как мозг генерирует электричество и как разные 

системы организма взаимодействуют друг с другом. 

Отличительная особенность программы. Данная программа позволяет 

обучающимся познакомиться с основами нейротехнологий не только через теоретическое 

изучение, но, прежде всего, через практическую работу с приборами, улавливающими 

биосигналы человеческого тела и способными обрабатывать и трансформировать 

полученные данные в информацию для дальнейшего использования. В программе 

используется учебная лаборатория по нейротехнологиям BiTronics Lab, позволяющая 



 
 

считывать и визуализировать биосигналы человека посредством электромиограммы, 

электроэнцефалограммы, пульса, кожногальванической реакции, электрокардиограммы, 

дыхания и артериального давления, благодаря этому у обучающихся есть возможность 

заниматься проектной работой в области медицины и инженерии. 

Основой для разработки программы послужила дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный нейромоделист» 

Департамента образования города Москва.  

Новизна программы заключается в знакомстве обучающихся с современными 

технологиями, приемами и способами работы с современным нейротехнологическим 

оборудованием, позволяющим исследовать различные объекты и системы. 

Адресат программы – учащиеся 8–11 классов, без ограничений – независимо от 

уровня способности в области биологии и физики.  

Объем и срок реализации программы. Срок освоения программы 1 год. Общее 

количество учебных часов за весь период обучения – 144 часа. 

Цель программы: создание условий для развития инженернотехнических 

способностей обучающихся через изучение нейротехнологий. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

– ознакомить с историей развития отечественной и мировой техники, ее создателях, 

о различных направлениях изучения нейротехнологий; 

– формировать целостную научную картину мира; 

– обучать эффективной работе с технической литературой, интернетисточниками; 

– ознакомить с основными принципами работы нейрокомпьютерных интерфейсов; 

 Воспитательные: 

– воспитывать устойчивый интерес к нейротехнологиям; 

– воспитывать информационную культуру как составляющую общей культуры 

современного человека; 

 – формировать потребность в творческой деятельности, стремление к 

самовыражению через техническое творчество; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности 

человека. 

Развивающие: 

– развивать интерес к техническим знаниям; 

– развивать интеллектуальные и практические умения, самостоятельно приобретать 

и применять на практике полученные знания; 

– развивать умение осознанно ставить перед собой конкретную задачу и 

добиваться её выполнения;  

 – развивать мыслительные, творческие, коммуникативные способности 

обучающихся; 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются все желающие без 

наличия базовых знаний и специальной подготовки по итогам выявленных 

интеллектуальных потребностей. Программа предусматривает свободный набор учащихся 

в учебные группы на добровольной основе. 

Условия формирования групп: состав группы может быть одновозрастным или 

разновозрастным. 

Количество детей в группе: 15–20 человек. 

В случае карантина – дистанционная форма обучения (на платформе телемост или 

других адаптированных платформах). 

Формы и режим занятий. Программа реализуется 2 раза в неделю по 2 часу. 

Программа включает в себя лекционные и практические занятия. Реализация программы 

возможна через дистанционное обучение с использованием видеозанятий. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 



 
 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Материально-техническое оснащение: продуктивность работы во многом 

зависит от качества материально-технического оснащения процесса, инфраструктуры 

организации и иных условий. При реализации Программы используются методические 

пособия, дидактические материалы, материалы на электронных носителях. 

Для успешного проведения занятий и выполнения Программы в полном объеме 

необходимы: 

инфраструктура организации: 

 учебный кабинет; 

технические средства обучения: 

 ноутбуки – 8 шт; 

 ПО – Arduino 1.8.12 (скачивается бесплатно); 

 мультимедийный проектор – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 учебная лаборатория по нейротехнологиям BiTronics Lab – 8 шт.; 

 набор «Умная теплица ЙоТикМ2» - 2 шт.; 

 образовательного набора «Стартовый ЙоТикМ4» - 4 шт. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы: 

– внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

лаборатории, ориентации на содержательные моменты обучения; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности в лаборатории; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

– развитая коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в коллективе. 

Предметные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы компетентности: 

– знать терминологию нейромоделирования; 

– знать оборудование и инструменты, используемые в области нейротехнологий; 

– знать основные сферы применения нейротехнологий; 

– знать основные принципы работы нейрокомпьютерных интерфейсов; 

– уметь читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы. 

Метапредметные результаты: в результате прохождения программы должны 

быть: 

– сформированы владения навыками определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

– сформированы умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи; 

– приобретен опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий; 

– развиты умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

– сформированы умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли; 

– развиты умения применять полученные теоретические знания на практике; 



 
 

– развиты эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни. 

 

                       Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля  
Всего Теория Практика 

1 
Основы 

нейротехнологий 
4 2 2 

Теоретические и 

практические 

задания 

2 

Электромиография в 

современной 

нейротехнологии 

9 4 5 

Теоретические и 

практические 

задания 

3 

Электрокардиография 

в современной 

нейротехнологии 

10 3 7 

Теоретические и 

практические 

задания 

4 

Фотоплетизмография 

в современной 

нейротехнологии 

 9 2 7 

Теоретические и 

практические 

задания 

5 

Электроэнцефалограф

ия в современной 

нейротехнологии 

13 4 9 

Теоретические и 

практические 

задания 

6 

Диагностика 

электрической 

активности кожи в 

современной 

нейротехнологии 

 9 2 7 

Теоретические и 

практические 

задания 

7 

Диагностика дыхания 

в современной 

нейротехнологии 

 5 2 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

8. Платформа Arduino 8 2 6 

Теоретические и 

практические 

задания 

9. 
Программирование в 

Arduino IDE 
30 10 20 

Теоретические и 

практические 

задания 



 
 

10. 

Основы 

робототехники и 

управление умной 

теплицы ЙоТик М2 и 

образовательным 

набором «Стартовый 

ЙоТикМ4» 

32 6 26 

Теоретические и 

практические 

задания 

11. Подведение итогов 15 5 10 Защита проекта 

Итого часов: 144 42 102 
 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нейромоделирование» на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 

сентября 

2022 

25 мая 

2023 

36 36 144 2 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

 

Формы контроля и оценочные материалы  

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения результативности 

освоения Программы обучающимися. Текущий контроль проводится по окончании 

изучения каждой темы – выполнение обучающимися практических заданий. 

Промежуточный контроль проходит в середине учебного года в форме открытого занятия. 

Итоговый контроль (зачетное занятие) проходит в конце учебного года – в форме зашиты 

проектных работ.  

 

Формы проведения аттестации: 

● практическое задание; 

● самостоятельная работа; 

● тест; 

● защита проектных работ. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы, используемой при написании Программы 

 

1. Бережной Д.С. Учебная лаборатория по нейротехнологиям. Методическое 

пособие. Естественно-научное направление / Бережной Даниил Сергеевич. – М.: 

Битроникс, 2021. – 296 с.: илл. 250. 

2. Григорьев А., Винницкий Ю. Игровая робототехника для юных 

программистов и конструкторов: MBOT и MBLOCK. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 

2019; 



 
 

3.  Крейг Дж. Введение в робототехнику. Механика и управление. – Москва: 

ИКИ, 2013; 

4. Момот М. Мобильные роботы на базе Arduino. – Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2018; 

5. Петин В.А., Биняковский А.А. Практическая энциклопедия Arduino. – 

Санкт-Петербург: ДМК Пресс, 2020; 

6.  Робототехники и мехатроники. Новые механизмы в современной 

робототехнике. /Под ред. В.А. Глазунова. – Москва: Техносфера, 2018; 

7.  Салахова А. Конструируем роботов на Arduino. Умный свет. – Москва: 

Лаборатория знаний, 2017; 

8. Салахова А. Конструируем роботов на Arduino. Да будет свет. – Москва: 

Лаборатория знаний, 2017; 

 

 

Информационные интернет-ресурсы: 
1. Видеоуроки Arduino: [Электронный ресурс] //сайт: AlexGyver Technologies. 

URL: https://alexgyver.ru/lessons/about-arduino/ 

2. Видеоуроки к лабораторному комплексу нейротехнологиям  BiTronics 

[Электронный ресурс] //сайт: Youtube.com.URL: 

https://www.youtube.com/c/BiTronicsLab/videos  (Дата обращения: 04.08.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/BiTronicsLab/videos
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Задачи 1 года обучения. 

1. познакомить обучающихся с основными направлениями, связанными с 

развитием нейротехнологий, принципами работы нервной системы и головного мозга, 

основными принципами обучения; 

2. развивать абстрактно – логическое мышление; 

3. организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению 

учебно-исследовательских работ. творческих работ и научно-познавательных проектов; 

4. подготовить обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах. 

 
                                            

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Основы нейротехнологий  

Теория: значение техники в жизни человека. Техническое моделирование, 

нейроинтерфейсы, нейроуправление, технологии машинного обучения. Знакомство с 

планом работы на учебный год, целями и задачами. Правила поведения на занятиях и во 

время перерыва. Инструктаж по технике безопасности. Нейронауки, их основные 

направления и характеристики. Примеры использования нейровизуализации с 

машинными интерфейсами (мозг- компьютер-интерфейс). Знакомство с основными 

понятиями и терминами – нейротехнологии, биосигналы, нейросигналы, человеко-

машинные интерфейсы. 

Практика: Современные нейронауки. Значение нейронаук в медицине и научных 

исследованиях. Знакомство с лабораторным набором по нейротехнологиям BiTronicsLab.  

2. Электромиография в современной нейротехнологии  

Теория: скелет человека. Отделы позвоночника. Функции двигательного аппарата. 

Виды мышц. Строение мышц человека. Функции мышц человеческого организма. 

Напряжение мышц. Усталость мышц. Мышцы-антагонисты. 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы «Опорно-

двигательный аппарат и мышечный каркас человека. Строение и функции мускулатуры». 

Выполнение практических заданий: «Сокращение мышечных волокон и сигнал ЭМГ», 

«Измерение скорости сенсомоторной реакции с помощью ЭМГ». 

3. Электрокардиография в современной нейротехнологии  

Теория: строение сердца человека. Нервная регуляция работы сердца. Организация 

системы вегетативной регуляции кровообращения. Большой и малый круги кровообращения. 

Артериальная и венозная кровь. Исследование работы сердца и пульсации сердечной мышцы. 

Методики регистрации и исследования электрических сигналов, образующихся при работе 

сердца. Понимание нормы показателей электрокардиограммы и 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы «Анатомическое 

строение сердца. Физиология сердечной деятельности». Работа с учебной лабораторией по 

нейротехнологиям BiTronicsLab, сенсора ЭКГ. Измерение частоты сердечных сокращений 

(ЧСС). Изменение ЧСС под влиянием физической нагрузки. 

4. Фотоплетизмография в современной нейротехнологии 

Теория: понятие пульса человека. Виды пульса. Кровяное давление. Периоды и 

фазы сердечного цикла. История пульсовой диагностики. Описание методики 

фотоплетизмографии. Вариабельность сердечного ритма. Изучение принципов работы 

оптического датчика пульса. Критерии оценки фотоплетизмограмм. Изучение 



 
 

фотоплетизмограммы, методом исследования динамики кровенаполнения сосудов, 

основанном на измерении оптической плотности. 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы 

«Периферическая гемодинамика (пульс)». Работа с учебной лабораторией по 

нейротехнологиям BiTronicsLab, модулем Пульс – оптический плетизмограф. 

Исследование сосудистого тонуса и кровотока в сосудах мелкого калибра с помощью 

графической регистрации пульсовых и более медленных колебаний объема какой-либо 

части тела, связанных с динамикой кровенаполнения сосудов. 

5. Электроэнцефалография в современной нейротехнологии 

Теория: строение головного мозга человека. Основные нервные процессы и 

взаимодействие отделов нервной системы друг с другом. Представление об основах 

физиологии нервной ткани и центральной нервной системы человека. Представление о 

принципах системной организации функций мозга. Общая характеристика нервной 

системы. Составляющие нервной системы. Основные функции нервной системы. 

Функциональное деление нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система (симпатическая, парасимпатическая) – состав. Значение модуля мозговой 

активности в области нейротехнологий. Мозговые волны. Органы чувств и их значение в 

жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Техника и 

методики электроэнцефалографии. Биоэлектрическая активность здорового и больного 

мозга человека. Электроды, используемые при регистрации ЭЭГ. Синхронизация 

потенциалов мозга. Изучение электроэнцефалограммы – суммарной электрической 

активности мозга: природа сигнала, способы считывания, варианты применения. 

Артефакты ЭЭГ Электроокулография (ЭОГ). 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы «Головной 

мозг. Отделы мозга человека. Функции коры головного мозга и глубинные мозговые 

структуры. Зрение». Работа с учебной лабораторией по нейротехнологиям  BiTronicsLab, 

сенсором  ЭЭГ. Исследование глазных мышц и наружного слоя сетчатки благодаря 

изменениям биопотенциалов во время движения глаза (открытие/закрытие). 

Самостоятельное проведение электроэнцефалографии, с помощью сигнальных и опорного 

электродов. Исследование реакции мозга на действие раздражителей. 

6. Диагностика электрической активности кожи в современной 

нейротехнологии 

 Теория: строение и функции кожи. Кожа как орган чувств. Рецептивные поля 

кожи. Кожно-гальваническая реакция. Величины сопротивления кожи. Показатели 

функционального состояния ЦНС. Психогальванический рефлекс. Потовые железы. 

Генотип и среда как факторы индивидуальной изменчивости КГР человека. КГР в 

состоянии покоя. КГР при ориентировочной и оборонительной реакциях. Исследования 

невропатолога К. Фере. Два главных метода регистрации КГР: экзосоматический и 

эндосоматический 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы «Активность 

вегетативной нервной системы, широко применяемая в психофизиологии. Строение и 

функции кожи». Работа с учебной лабораторией по нейротехнологиям  BiTronicsLab, 

сенсором КГР. Диагностика изменений КГР в расслабленном и стрессовом состоянии. 

Выполнение упражнения «Детектор лжи». 

7. Диагностика дыхания современной нейротехнологии 

Теория: значение дыхания. Органы дыхательной системы. Легкие. Газообмен в 

легких и других тканях. 



 
 

Практика: выполнение теста, направленного на закрепление темы «Значение 

дыхания. Органы дыхательной системы. Легкие. Газообмен в легких и других тканях. 

Работа с учебной лабораторией по нейротехнологиям BiTronicsLab, сенсором 

механических колебаний грудной клетки. 

8. Платформа Arduino  

Теория: о платформе Arduino. Железо. Загрузка прошивки. Софт. Модели Arduino. 

Программирование. Arduino IDE. Язык программирования С++. Библиотека Arduino.h. 

Хейтеры платформы. Интерфейсы: UART, I2C, SPI и др. Аналоговый сигнал. Пины GPIO. 

Интерфейс. ADC (АЦП аналогово-цифровой преобразователь). UART (интерфейс связи). 

Выводы таймеров (ШИМ пины). SPI (интерфейс связи) – SS, MOSI, MISO, SCK. I2C 

(интерфейс связи) – SDA, SCL. Arduino IDE. Интерфейс. Проверить – компиляция 

(сборка, проверка на ошибки) кода без его загрузки в плату. Загрузить – компиляция и 

загрузка прошивки в плату. Создать/открыть/сохранить. Монитор порта – кнопка, 

открывающая монитор последовательного пора для общения с платой. Меню вкладок – 

работа с вкладками. Текущее состояние – выводится краткая информация о последнем 

действии. Лог работы – выводятся все системные сообщения, отчёты об ошибках и 

размере скомпилированного Конфигурация оборудования – выводится название 

выбранной платы, версии микроконтроллера и номер выбранного COM порта. Меню. 

Вкладка «Файл». Окно настроек. Вкладка «Правка». Вкладка «Скетч». Вкладка 

«Инструменты». 

Практика: установка в компьютере пакета JRE (Java) и среды разработки Arduino 

IDE. Настройка драйверов. Загрузка первой прошивки. 

9. Программирование в Arduino IDE  

Теория: синтаксис. Оформление. Форматирование. Имена переменных. Структура 

кода. Подключение библиотек и файлов. Типы памяти микроконтроллера. Двоичная 

система. Другие системы исчисления. Переменные. Объявление и инициализация 

переменных. Преобразование типов. Преобразование_cast (Pro). Константы. Область 

видимости: глобальная, локальная, формальная (параметр). Структуры (Pro). Вложенные 

структуры. Перечисления (Pro). Пользовательские типы (Pro). Пространство имен (Pro). 

Спецификаторы (Pro). Типы памяти микроконтроллера. Двоичная система. Другие 

системы исчисления. Переменные. Объявление и инициализация переменных. 

Преобразование типов. Преобразование_cast (Pro). Константы. Область видимости: 

глобальная, локальная, формальная (параметр). Структуры (Pro). Вложенные структуры. 

Перечисления (Pro). Пользовательские типы (Pro). Пространство имен (Pro). 

Спецификаторы (Pro). 

Практика: выполнение практических заданий для закрепления, изученной темы. 

10. Основы робототехники и управление умной теплицы ЙоТик М2 и 

образовательным набором «Стартовый ЙоТикМ4» 

Теория: знакомство с умной теплицей ЙоТик М2 и образовательным набором 

«Стартовый ЙоТикМ4». Знакомство с образовательным набором «Стартовый ЙоТикМ4». 

Для чего растениям нужен свет? Для чего растениям проветривание и полив? 

Практика: сборка умной теплицы ЙоТик М2. Сборка образовательного набора  

«Стартовый ЙоТикМ4». Управлением освещением в теплице. Ручное управление 

проветривания и поливом. Управление тепличной форточкой. Создание системы 

управления микроклиматом в теплице – 1. Создание системы управления микроклиматом 

в теплице – 2. Мониторинг ультрафиолетового излучения. Создание бегущей строки. 

Визуализация данных. Дополнительные функции платформы lot Blynk.  

11. Подведение итогов 



 
 

Теория: Обсуждение проектных работ. Анализ итогов года. 

Практика: подведение общих итогов по курсу. Подготовка итоговых проектных 

работ. Подготовка итоговых проектных работ. Подготовка итоговых проектных работ. 

Предзащита проектных работ. Защита проектных работ. 

 

Ожидаемые результаты 1-ого этапа обучения 

 

В процессе обучения каждый занимающийся должен знать:  

– технику безопасности и требования, предъявляемые к организации 

рабочего места; 

– терминологию нейромоделирования; 

– оборудование и инструменты, используемые в области нейротехнологий; 

– основные сферы применения нейротехнологий; 

– основные направления развития нейротехнологий; 

– основные принципы работы нейрокомпьютерных интерфейсов; 

– основы электроники и программирования микроконтроллеров. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен уметь:  
– пользоваться инструментами и оборудованием, используемыми в области 

нейромоделирования; 

– грамотно использовать технические термины; 

– составлять простые программы для решения задач из области нейротехнологий; 

– читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

– публично выступать, оформлять проектную работу. 

– уметь ставить цели и достигать этой цели. 

– уметь оценивать результаты опыта. 

– освоить текстовый редактор Word, Exel. 

–  уметь создавать электронные презентации в формате Microsoft PowerPoint. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов  

План Дата 

проведения 

Факт  

1. Основы нейротехнологий 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и охране 

труда 

1   

2. Современные нейронауки. 

Значение нейронаук в медицине 

и научных исследованиях 

1   

3. Практическое занятие по теме 

«Современные нейронауки. 

Значение нейронаук в медицине 

и научных исследованиях» 

1   



 
 

4.. Практическое занятие 

«Знакомство с лабораторным 

набором по нейротехнологиям 

BiTronicsLab» 

1   

2. Электромиография в современной нейротехнологии 

5. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечный каркас человека. 

Строение и функции 

мускулатуры 

2   

6. Тест направленный на 

закрепление темы «Опорно-

двигательный аппарат и 

мышечный каркас человека. 

Строение и функции 

мускулатуры 

1   

7. Метод электромиографии в 

исследовании 

опорнодвигательного аппарата и 

работы мышц. Расшифровка 

электромиограммы 

2   

8. Практическая работа 

«Сокращение мышечных 

волокон и сигнал ЭМГ» 

2   

9. Практическая работа «Измерение 

скорости сенсомоторной реакции 

с помощью ЭМГ» 

2   

3. Электрокардиография в современной нейротехнологии 

10. Анатомическое строение сердца. 

Физиология сердечной 

деятельности 

2   

11. Тест направленный на 

закрепление темы 

«Анатомическое строение 

сердца. Физиология сердечной 

деятельности» 

1   

12. Метод электрокардиографии в 

исследовании работы сердца и 

пульсации сердечной мышцы. 

Расшифровка 

электрокардиограммы 

1   



 
 

13. Практическая работа 

«Сокращения сердца и их 

отражение в ЭКГ» 

2   

14. Практическая работа 

«Вариабельность сердечного 

ритма» 

2   

15. Практическая работа «Влияние 

дыхания на нерегулярность 

сердечного ритма» 

2   

4. Фотоплетизмография в современной нейротехнологии 

16. Периферическая гемодинамика 

(пульс) 

1   

17. Тест направленный на 

закрепление темы 

«Периферическая гемодинамика 

(пульс)» 

1   

18. Метод фотоплетизмографии в 

исследовании периферической 

гемодинамики и работы 

сердечных циклов. Расшифровка 

фотоплетизмограммы 

1   

19. Практичсекая работа «Способы 

подсчета частоты пульса» 

2   

20. Практически работа «Пульсовая 

волна и сигнал ФПГ» 

2   

21. Практическая работа 

««Измерение артериального 

давления методом Короткова» 

2   

5. Электроэнцефалография в современной нейротехнологии 

22. Головной мозг. Отделы мозга 

человека. Функции коры 

головного мозга и глубинные 

мозговые структуры. Зрение 

2   

23. Тест направленный на 

закрепление темы «Головной 

мозг. Отделы мозга человека. 

Функции коры головного мозга и 

глубинные мозговые структуры. 

Зрение» 

1   



 
 

24. Метод электроэнцефалографии в 

исследовании работы головного 

мозга и центральной нервной 

системы. Расшифровка 

электроэнцефалограммы 

2   

25. Практическая работа «Ритмы 

мозга и спектральный анализ 

ЭЭГ» 

2   

26. Практическая работа 

«Артефакты от сокращения 

мышц ЭЭГ» 

2   

27. Практическая работа «Нажатие 

на кнопку и субъективное 

восприятие времени» 

2   

28. Практическая работа 

«Исследование альфа- и бета- 

ритмов электроэнцефалограммы» 

2   

6. Диагностика электрической активности кожи в современной 

нейротехнологии 

29. Активность вегетативной 

нервной системы, широко 

применяемая в психофизиологии. 

Строение и функции кожи 

2   

30. Тест направленный на 

закрепление темы «Активность 

вегетативной нервной системы, 

широко применяемая в 

психофизиологии. Строение и 

функции кожи» 

1   

31. Практическая работа «Динамика 

кожно-гальванической реакции» 

2   

32. Практическая работа «Влажность 

кожных покровов и кожно-

гальваническая реакция» 

2   

33. Практическая работа «Кожно-

гальваническая реакция и 

автономная нервная система» 

2   

5. Диагностика дыхания современной нейротехнологии 

34. Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Легкие. 

2   



 
 

Газообмен в легких и других 

тканях.  

35. Тест направленный на 

закрепление темы «Значение 

дыхания. Органы дыхательной 

системы. Легкие. Газообмен в 

легких и других тканях» 

1   

36. Практическая работа «Разные 

виды дыхания и регистрация 

дыхательных движений» 

2   

6. Платформа Arduino 

37. Введение в Arduino 2   

 Установка в компьютере пакета 

JRE (Java) и среды разработки 

Arduino IDE. Настройка 

драйверов. 

2   

38. Работа с Arduino IDE 1   

39. Загрузка первой прошивки 2   

40. Тест направленный на 

закрепление темы «Платформа 

Arduino» 

1   

7. Программирование в Arduino IDE 

41. Синтаксис и программа кода 2   

42. Выполнение практических 

заданий для закрепления, 

изученной темы 

4   

43. Типы данных и переменные 2   

44. Выполнение практических 

заданий для закрепления, 

изученной темы 

4   

45. Математические операции. 

Массивы 

2   

46. Выполнение практических 

заданий для закрепления, 

4   



 
 

изученной темы 

47. Сравнения, условия и выбор. 

Циклы. Строки и массивы 

символов  

2   

48. Выполнение практических 

заданий для закрепления, 

изученной темы 

4   

49. Функции. Объекты и классы 2   

50. Выполнение практических 

заданий для закрепления, 

изученной темы 

4   

8. Основы робототехники и управление умной теплицы ЙоТик М2 и 

образовательным набором «Стартовый ЙоТикМ4» 

51. Знакомство с умной теплицей 

ЙоТик М2 и образовательным 

набором «Стартовый ЙоТикМ4» 

2   

52. Сборка умной теплицы  ЙоТик 

М2 

4   

53. Знакомство с образовательным 

набором «Стартовый ЙоТикМ4 

2   

54. Сборка образовательного набора  

«Стартовый ЙоТикМ4» 

4   

55. Для чего растениям нужен свет? 1   

56. Управлением освещением в 

теплице 

2   

57. Для чего растениям 

проветривание и полив? 

1   

58. Ручное управление 

проветривания и поливом   

2   

59. Управление тепличной 

форточкой 

2   

60. Создание системы управления 

микроклиматом в теплице - 1  

2   

61. Создание системы управления 

микроклиматом в теплице -2 

2   



 
 

62. Мониторинг ультрафиолетового  

излучения 

2   

63. Создание бегущей строки  2   

64. Визуализация данных  2   

65. Дополнительные функции 

платформы lot Blynk 

2   

9. Подведение итогов 

66. Подведение общих итогов по 

курсу 

2   

67. Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

68. Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

69. Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

70. Предзащита проектных работ  2   

71. Защита проектных работ  2   

72. Обсуждение проектных работ  2   

73. Анализ итогов года 1   

Итого: 144   
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