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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нейротехнологии» 

 

 

1. Образовательная организация Автономная некоммерческая организация 

«Детский технопарк «Кванториум» 

2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Нейротехнологии» 

 

3. Направленность программы   техническая 

4. Сведения о разработчиках  

4.1. ФИО, должность Фукин Игорь Анатольевич, ведущий 

специалист по научно-технической 

деятельности 

5. Сведения о программе:  

5.1. Срок реализации 2 года 

5.2. Возраст обучающихся 14-17 лет 

5.3. Характеристика программы: 

- тип программы 

 

- вид программы 

- форма организации 

содержания и учебного 

процесса 

 

дополнительная общеобразовательная 

программа 

общеразвивающая  

модульная 

5.4. Цель программы Формирование у учащихся устойчивых 

знаний, умений и навыков по современным 
биологическим, медицинским и инженерным 

технологиям в области нейробиологии, 

нейрофизиологии и нейроуправления. 

5.5. Образовательные модули  

 

 введение в нейрофизиологию 

 основы нейроуправления 

 прием и обработка биосигналов,  

 искусственный интеллект и машинное 

зрение 

6. Формы и методы образовательной 

деятельности 

• Теоретическое обучение (лекционные и 

семинарские занятия); 

• Практическое обучение (практические 

занятия по работе с компьютерными 

нейроинтерфейсами); 

• Самостоятельная работа по разработке 

проектов. 
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• Интерактивные формы: 

- игровые (деловые игры) 

- исследовательские (метод проектов, «кейс-

метод», «мозговой штурм») 

- дискуссионные(дебаты, дискуссии, 

круглый стол) и пр. 

7. Формы мониторинга 

результативности 

успешное выполнение всех практических 

задач и последующая защита собственного 

реализованного проекта, выполнение 

лабораторных работ и кейсов. 

8. Результативность реализации 

программы 

Защита проектов, участие в конкурсах 

9. Дата утверждения и последней 

корректировки 

программы 

28.08.2017  

26.08.2020 

10. Рецензенты Закирова Л.М. к.пс.н., доцент, зав. кафедрой 

социально-гуманитарных наук 

Набережночелнинского института КФУ, 

Неклюдова Т.Ю. методист АНО «Детский 

технопарк «Кванториум» 
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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нейротехнологии» 

относится к программам технической направленности. 

Занятия по программе «Нейротехнологии» способствуют освоению детьми школьного 

возраста новых технологий взаимодействия посредством человеко-машинных интерфейсов. 

Программа построена таким образом, чтобы развивать в учащихся не только профессиональные 

компетенции, но и умения строить взаимоотношения в команде, находить нестандартные 

способы решения возникающих задач, представлять результаты своей работы окружающим. 

Современные нейротехнологии развиваются на стыке нескольких дисциплин и научных 

направлений. В связи с этим при проектировании данной образовательной программы применен 

конвергентный подход, который позволяет нивелировать границы между учебными 

дисциплинами и формировать у школьников компетенции, необходимые для целостного 

восприятия окружающего мира.  В условиях данного подхода в процессе обучения 

рассматривается междисциплинарность предметов, которые пересекаются между собой в одной 

программе как в общем, так и в дополнительном образовании. Реализация такой программы 

позволяет обучающемуся достигать более высоких результатов. По мнению исследователя М. В. 

Ковальчука, основоположника данного подхода в России, это принципиально новый тип 

мышления, который будет способен стереть границы между дисциплинами. Он подчеркивает 

очевидность того, что «современное деление на многочисленные науки, отрасли, подотрасли – 

во многом условное, создано самим человеком для более простого и удобного осмысления, 

систематизации получаемых им научных знаний». Например, в процессе решения кейсов по 

нейротехнологиям дети глубже осваивают такие школьные предметы, как математика, физика, 

биология, информатика. Для успешной разработки проектов учащиеся объединяются в команды 

и на реальных жизненных примерах осваивают новые дисциплины - нейропсихологию, 

нейрофизиологию, программирование микроконтроллеров, основы схемотехники, 

проектирования и моделирования. А в отдельных модулях для управления виртуальными и 

физическими объектами в обучении по программе развиваются также умение сохранять 

самоконтроль, намеренно переключать внутренние состояния психических процессов.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Нейротехнологии» 

существует четыре года. За это время учащиеся и выпускники направления стали победителями 

и призерами всероссийских конкурсов и олимпиад: «Кванториада», «ШУСТРИК», «Юниквант», 

«Вордскиллс», «Спутник», «Дежурный по планете», «Нейробот» и многих других. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020). 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

4. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 

(ред. от 10.07.2020) «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации».  

6. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 3273-р об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему учительского роста. 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 

196 (ред. от 05.09.2019, 30.09.2020) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09. 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

9. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 11.07.2020) «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

10. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 

31.05.2011 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. № 298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых».  
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12. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий». 

14. Письмо Министерства просвещения РФ от 26.06.2019 г. №03-1235 о 

«Методических рекомендациях». Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. 

Минпросвещением России от 28.06.2019 г. № МР-81/02 вн). 

15. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. от 

30.03.2020). 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

17. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

18. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 

№ 1642 (ред. от 16.07.2020).  

19. Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

20. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).  

21. План мероприятий по реализации федерального проекта «Учитель будущего», 

приложением № 1 протокола заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3. 

При проектировании и реализации программы также учтены методические рекомендации:  
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- по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242);  

- по проектированию современных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (Письмо ГБУ ДО «РЦВР» № 2999 от 20.09.2017 «О направлении 

методических рекомендаций»). 

Актуальность программы обусловлена развитием современных биологических, 

медицинских и инженерных технологий в области нейробиологии, нейрофизиологии и 

нейроуправления. Особенностью является направленность на задание необходимой 

теоретической базы в области нейротехнологий и нейробиологии и формирование навыков 

нейроуправления максимального уровня сложности. Кроме того, неотъемлемой частью учебного 

процесса являются соревнования учащихся. 

В рамках курса рассматривается интерфейс «Нейробелт» - портативный энцефалограф, с 

помощью которого считывается активность мозга. В том числе, включено ознакомпление 

учащихся со всеми направлениями исследований в области нейротехнологий для успешного 

выделения наиболее приоритетного из них для себя в будущем. 

Отличительные особенности программы 

Образовательная программа «Нейротехнологии» является конвергентной и интегрирует в 

себе достижения сразу нескольких традиционных направлений, как основного, так и 

дополнительного образования детей и взрослых, таких как: биология, математика, физика, 

анатомия и физиология головного мозга человека, нейробиология, нейротехнологии. Занимаясь 

по данной программе, обучающиеся получат знания и умения, которые позволят им понять и 

практически использовать нейроинтерфейсы (приборы, распознающие Альфа-, Бета- и другие 

волны, излучаемые мозгом), которые позволяют мониторить состояние человека и давать 

рекомендации по образу жизни, продемонстрировать доступность широкого спектра 

инструментов для его исследования и показать, что они в силах влиять па развитие общества и 

окружающей среды. 

Программа построена на оптимальном сочетании лекционного и практического 

материалов, направленном на максимизацию проектно-изыскательской работы ребенка, в 

результате которой он может получить общественно значимые результаты и развивать 

собственные социально активные навыки. 

Обучающийся после окончания курса, имея основу из полученных знаний, сможет 

самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков в области сбора, 

обработки и визуализации пространственной информации, что позволит ему продолжать 
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исследовать окружающую среду и заниматься проектной деятельностью. 

Цель программы: формирование у учащихся устойчивых знаний, умений и навыков по 

современным биологическим, медицинским и инженерным технологиям в области 

нейробиологии, нейрофизиологии и нейроуправления. 

Задачи реализации программы  

Обучающие: 

 Выработать навыки управления психофизическими состояниями головного мозга. 

 Сформировать умение работать с мозг-компьютерными интерфейсами, в 

программах «Лабиринт», «Диаграмма» и управлять роботом MakeBlock с помощью 

двух/четырех психических состояний. 

 Познакомить с основными понятиями анатомии и физиологии головного мозга, а 

также с современными технологиями, направленными на получение знаний о мозге и нервной 

системе. 

 Сформировать знания в области человеко-машинных интерфейсов. 

 Познакомить с инструментами, алгоритмами и технологиями получения данных о 

мозговой активности с помощью электроэнцефалографии. 

 Содействовать формированию умения визуально представлять информацию и 

презентовать собственные проекты. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию у детей воображения, интереса к естественно-научным 

технологиям. 

- Способствовать регуляции своих психических состояний с помощью обучения работы с 

мозг-компьютерными интерфейсами 

- Ознакомить детей с духом научно-технического соревнования, развитие умения 

планировать свои действия е учетом фактора времени, в обстановке с элементами конкуренции. 

- Способствовать развитию социально активных навыков посредством выполнения и 

освещения в региональных СМИ социально значимых проектов. 

- Способствовать развитию творческих способностей обучающегося. 

Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию трудолюбия, развитии трудовых умений и навыков, 

расширению естественно-научного и технического кругозора. 

- Содействовать формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел. 

- Сформировать интерес к изучению новых технологий. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана для детей от 14 до 17 лет. Набор обучающихся проводится без 

предварительного отбора детей. Формирование групп (до 12 человек) происходит в соответствии 

с уровнем первоначальных знаний по биологии и информатике, мотивации к изучению данной 

тематики. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 2 года - 288 академических часов. 

Формы организации образовательного процесса 

- Теоретическое обучение (лекционные и семинарские занятия); 

- Практическое обучение (практическое занятие по работе с мозг-компьютерными 

интерфейсами); 

- Самостоятельная работа по разработке проектов. 

- Интерактивные формы: 

- игровые (интеллектуальная игра) 

- исследовательские (метод проектов, «кейс-метод») 

- дискуссионные (дискуссии) и пр. 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 144 часа в год (4 академических часа в неделю).  

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Продолжительность одного 

учебного занятия – в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами, 

психофизиологическими особенностями развития детей и подростков составляет 1 час 30 минут 

(по два академических часа - 2 занятия, 10 минут – перерыв между занятиями). 

 

 

1.2. Формы подведения итогов реализации программы 

Способы контроля освоения программы: текущий контроль, промежуточную аттестацию 

и итоговый контроль обучающихся. 

Текущий контроль направлен на изучение текущего уровня знаний обучающихся, их 

практических умений и навыков по итогам отдельным тем и занятий. Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестирования или контрольного среза. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация проходят во время учебных занятий. В процессе обучения используется следующая 

система показателей (оценивания) усвоения программы обучающимися: низкий, средний и 

высокий. При итоговом контроле учитываются результаты, представленные обучающимся на 

итоговом занятии в виде защиты группового проекта, а также по результатам выступлений на 
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профильных конкурсах в течение учебного года. 

Успешное выполнение всех практических задач, лабораторных работ, решение кейсов и 

последующая защита собственного реализованного проекта свидетельствует об уровне освоения 

программы, соответствующем планируемым результатам. 

Защиты проектов являются открытыми и проводятся с приглашением экспертов отрасли. 
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1.3. Учебный план  

 

 

 

№ 

Название раздела, темы Количество часов Формы организации 

занятий 

Формы 

аттестации (контроля)  

Всего 
 

Теория 
 

Практика 

1. Модуль 1. Введение в нейрофизиологию 

1.1. Знакомство группы 2 2  Игра, Лекция самопрезентация 

1.2. Нервная система человека 8 6 2 Интеллектуальная игра Участие в 

интеллектуальной игре 

1.3 Психические состояния 

человека, регуляция 

психических состояний 

6 2 4 Практическая работа Выполнение 

практической работы 

1.4 Рефлексы. Рефлекторная 

дуга 

6 4 2 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.5 Высшая нервная 

деятельность и ее типы 

8 4 4 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.6 Отделы головного мозга. 

Мозжечек 

8 4 4 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.7 Отделы головного мозга. 

Средний мозг 

8 6 2 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.8 Отделы головного мозга. 

Промежуточный мозг 

6 2 4 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.9 Отделы головного мозга. 

Конечный мозг 

4 2 2 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

1.10 Отделы головного мозга. 

Лимбическая система и 

ретикулярная формация 

8 4 4 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 
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1.11 Отделы головного мозга. 

Функциональная 

асимметрия полушарий 

8 6 2 Лабораторная работа Отчет по лабораторной 

работе 

Итого часов по модулю 72 42 30   

2. Модуль 2. Основы нейроуправления 

2.1. Двигательные и 

интегративные функции 

нервной системы 

10 6 4 Лекция, Лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.2. Биометрия 10 6 4 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.3. Электроэнцефалография 8 4 4 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.4. Биологическая обратная 

связь и мозг-компьютер-

ные интерфейсы 

8 2 6 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.5. Регистрация и запись 

состояний головного 

мозга 

10 4 6 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.6. Управление виртуальным 

объектом 

10 2 8 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

2.7. Управление физическим 

объектом 

16 4 12 Лекция, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

Итого часов по модулю 72 28 44   

3 Модуль 3. Получение и обработка биосигналов 

3.1. Физика сигналов, аналого-

цифровое преобразование, 

кодирование 

12 6 6 Кейс 1 

Кейс 2 

Решение кейсов 

3.2. Микроконтроллерная 12 6 6 Лекции, практическая 

работа 

Опрос, результат 

выполнения практической 
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техника и датчики для 

съема электробиосигналов 

работы 

3.3. Программирование 

микроконтроллеров на 

языке С++ 

26 6 20 Лекции, практическая 

работа 

Опрос, проект 

3.4. Получение и обработка 

электромиосигнала 

6 2 4 Кейс 3 Решение кейса 

3.5. Получение и обработка 

электрокардиосигнала 

6 2 4 Кейс 4 Решение кейса 

3.6. Получение и обработка 

сигнала с 

фотометрического датчика 

пульса 

6 2 4 Лекции, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

3.7. Получение и обработка 

сигнала с датчика кожно-

гальванической реакции 

4 2 2 Лекции, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

3.8 Получение и обработка 

сигнала с 

электроэнцефалографа 

8 2 6 Лекции, лабораторная 

работа 

Опрос, отчет по 

лабораторной работе 

Итого часов по модулю 80 28 52   

4. Модуль 4. Искусственный интеллект и машинное зрение 

4.1. 

 

Основы программно- 

аппаратного обеспечения 

микрокомпьютера 

Raspberry Pi.  

4 2 2 Лекция, практическая 

работа 

Опрос, проект 

4.2. 

 

Основы языка 

программирование Python.  

14 4 10 Лекции, Кейс 5 Опрос, Решение кейса 

4.3. Взаимодействие Arduino и 

Raspberry Pi.  

6 2 4 Лекция, практическая 

работа 

Опрос, проект 
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4.4. Работа с фото и 

видеоизображением.  

8 2 6 Лекция, практическая 

работа 

Опрос, проект 

4.5. Основы компьютерного 

зрения  

8 2 6 Лекция, практическая 

работа 

Опрос, проект 

4.6. Библиотеки Python для 

обработки изображений.  

8  8 Практическая работа Опрос, проект 

4.7. Основы работы с 

библиотекой OpenCV 

8  8 Практическая работа Опрос, проект 

4.8. Распознавание образов 

(мимики) 

6  6 Практическая работа Опрос, проект 

4.9. Защита проекта 2  2 Выступления Результат защиты проекта 

Итого часов по модулю 64 12 52   

Итого часов по курсу 288 92 196   
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1.4 Содержание программы 

 

Модуль 1. Введение в нейрофизиологию (72 часа) 

Знакомство группы (2 часа) 

Знакомство. Игры на знакомство. Инструктаж по технике безопасности в детском технопарке 

Кванториум. 

Нейротехнологии в современном мире. Сферы деятельности нейротехнологов. Профессии, 

связанные с нейротехнологиями в Атласе новых профессий. Мозг человека. Пластичность 

мозга. Интересные факты о мозге и нервной системе человека. 

 

Нервная система человека (8 часов) 

Понятие о нервной системе человека. Центральная и периферическая нервная система. 

Соматическая и периферическая нервная система. Нейроны. Строение нейронов. 

Интеллектуальная игра. Игра знакомит учащихся с важнейшим устройством, которым 

снабжен от рожденья каждый человек, а также с параметрами мозга, подлежащими 

количественной оценке.  

 

Психические состояния человека, регуляция психических состояний (6 часов) 

Понятие психического состояния. Виды психических состояний. Положительные и 

отрицательные психические состояния. Стресс и дистресс. Понятие о регуляции психических 

состояний и ее необходимости. Регуляция психических состояний и нейротехнологии. 

Практическая работа: изучение психических состояний и их регуляция. 

 

Рефлексы. Рефлекторная дуга (6 часов) 

Понятие о рефлексах и их виды. Биологическое значение безусловных рефлексов. 

Формирование условных рефлексов. Рефлекторная дуга соматического рефлекса. 

Лабораторная работа: исследование рефлекторных реакций человека 

 

Высшая нервная деятельность и ее типы (8 часов) 

Высшая нервная деятельность человека. Процессы возбуждения и торможения. 

Уравновешенность и подвижность нервной системы. Сила и слабость нервной системы. Типы 

темперамента. Отличительные особенности каждого типа ВНД. 

Лабораторная работа: определение общего типа высшей нервной деятельности у человека по 

анамнестической схеме 

Отделы головного мозга. Мозжечок (8 часов) 
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Мозжечок. Строение, функции. Расстройства координации движений. 

Лабораторная работа: Ознакомление с некоторыми функциями мозжечка 

 

Отделы головного мозга. Средний мозг (8часов) 

Строение среднего мозга. Локализация среднего мозга. Функции среднего мозга: сенсорная, 

проводниковая и рефлекторная. Рефлексы среднего мозга. 

Лабораторная работа: рефлексы среднего мозга (мезэнцефальные рефлексы) 

 

Отделы головного мозга. Промежуточный мозг (6часов) 

Промежуточный мозг. Структуры промежуточного мозга: таламус, метаталамус, гипоталамус, 

эпиталамус. Строение и функции. Филогенез. 

Лабораторная работа: строение и функции промежуточного мозга 

 

Отделы головного мозга. Конечный мозг (4 часа) 

Конечный мозг. Локализация функций в коре полушарий большого мозга. Полушария 

головного мозга. Борозды и извилины, проекция главнейших борозд на поверхность черепа. 

Кора полушарий. Учение о локализации корковых центров. 

Лабораторная работа: конечный мозг. 

 

Отделы головного мозга. Лимбическая система и ретикулярная формация (8 часов) 

Строение лимбической системы. Функции лимбической системы. Интегративная деятельность 

лимбической систем. Ретикулярная формация. Строение ретикулярной формации. Функции 

ретикулярной формации. Лимбическая система и ретикулярная формация в структуре эмоций 

Лабораторная работа: строение лимбической системы и ретикулярной формации 

 

Отделы головного мозга. Функциональная асимметрия полушарий. (8 часов) 

Современные представления о функциональной межполушарной асимметрии головного мозга 

человека и ее развитии. Виды функциональной асимметрии. Краткая история исследований. 

Асимметрия полушарий и эмоции. Асимметрия мозга и особенности мыслительной 

деятельность. Взаимоотношение полушарий и творческая деятельность 

Лабораторная работа: функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга 

 

 

 

 

http://medznate.ru/docs/index-40762.html?page=2#724824
http://medznate.ru/docs/index-40762.html?page=2#724824
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Модуль 2. Основы нейроуправления (72 часа) 

Двигательные и интегративные функции нервной системы (10 часов) 

Двигательные центры головного мозга.  Мозжечок. Базальные ганглии. Двигательные 

области. Сон и бодрствование. Сознание и речь. Научение и память. Соматосенсорные 

функции ствола мозга. Таламус. 

Лабораторная работа: изучение двигательных центров головного мозга, познавательных 

функций. 

 

Биометрия (10 часов) 

Методы и средства электромиографии. Понятие артериального давление, способы получения 

данных.  Кожно-гальваническая реакция и сопротивление кожи. Объем легких, жизненная 

емкость легких, способы измерения. Электрокардиограмма: понятие и методы. 

Лабораторная работа: измерение основных биометрических данных: давление, емкость 

легких, изменение частоты сердечных сокращений в зависимости от физической нагрузки. 

 

Электроэнцефалография (8 часов) 

Понятие и назначение метода электроэнцефалографии (ЭЭГ). Оборудование для ЭЭГ, 

системы 10-20, 20-20. Распознавание сигнала, роль артефактов на точность измерений. Метода 

обработки ЭЭГ: Вызванные потенциалы, спектральный анализ, значение ритмов ЭЭГ, 

Wavelet-анализ, фрактальная размерность аттрактора, методы независимых компонент. 

Лабораторная работа: установка ЭЭГ-шлема по системе 10-20, снятие показания с 10 выводов: 

фронтальная доля, центральная, зрительная кора и мозжечок, фильтрация артефактов. 

 

Биологическая обратная связь и мозг-компьютерные интерфейсы (8 часов) 

Понятие биологической обратной связи (БОС) в природе и ее использование в технике. Виды 

мозг-компьютерных интерфейсов. Особенности и недостатки различных мозг-компьютерных 

интерфейсов. 

Лабораторная работа: Подключение ЭЭГ-шлема и снятие сигналов. Анализ изменений 

сигналов в зависимости от раздражителей, светового и звукового. Изменение ритмов 

головного мозга при расслаблении (глаза закрыты, альфа-ритм) и сосредоточении (глаза 

открыты, бета-ритм). 

 

Регистрация и запись состояний головного мозга (8 часов) 

Знакомство с аппаратным обеспечение Нейробелт и программным обеспечением 

Cyborginteraction. Распознаваемые виды состояний: Нейтральное, Спокойное, Концентрация, 
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Движение. Способы овладения состояниями и их удержание. Переключение психических 

состояний по требованию. Запись состояний. 

Лабораторная работа: Регистрация и запись четырех психических состояний с помощью 

программы Cyborginteraction. 

 

Управление виртуальным объектом (10 часов) 

Знакомство с программой БиоЭхо. Настройка сценариев «Диаграммы психосостояний» и 

«Лабиринт». Запуск и отображение визуализаторов.  

Лабораторная работа: тренировка устойчивых психосостояний на визуализаторе «Диаграммы 

психосостояний», прохождение лабиринта в визуализаторе «Лабиринт» при помощи 2-х 

психосостояний (прямо и поворот направо) и четырех (налево, направо, вверх, вниз. 

 

Управление физическим объектом (16 часов) 

Знакомство со средой визуального программирование mBlock. Освоение языка skretch и 

основных команд движения анимационного героя и робота. Сборка и настройка мобильного 

робота MakeBlock, его подключение по Bluetooth-соединению к управлению из среды mBlock. 

Запуски и настройка программ БиоЭхо и KeyboardRobo. Взаимодействие программ  

Cyborginteraction, БиоЭхо, MathLab, KeyboardRobo и mBlock в процессе управления. 

Лабораторная работа: собрать, настроить, подключить к управлению робот MakeBlock и 

осуществить управление им (прямо и направо) с помощью нейробиосигнала с ЭЭГ и двух 

психосостояний (спокойное и движение). 

 

Модуль 3. «Получение и обработка биосигналов» (80 часов) 

Физика сигналов, аналого-цифровое преобразование, кодирование (12 часов) 

Кейс 1. Название кейса: «Превратить 7000 чисел в 7». Задача состоит в том, чтобы понять 

принцип, по которому строятся физические сигналы, придумать способ выделения наиболее 

значимых свойств данных сигналов и простой способ записи сигналов, отражающий эти 

свойства. Целями данного кейса являются: 

1) понимание того, что любой гармонический сигнал может быть разложен по 

гармоническому базису 

2) понимания алгоритма, по которому можно определить это разложение 

3) понимание принципа разложения по различным базисам 
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Кейс 2. Название: «Упрости любой сигнал». Задача состоит в том, чтобы программно реализовать 

алгоритм, предложенный в ходе работы над кейсом “преврати 7000 в 7”, измерить его сложность, 

протестировать модификации и понять принцип БПФ. Целями данного кейса являются: 

1) приобретение навыков реализации математического алгоритма 

2) оценка сложности алгоритма 

3) понимание принципа работы быстрого преобразования Фурье 

 

Микроконтроллерная техника и датчики для съема электробиосигналов (12 часов) 

Знакомство с семейством микроконтроллеров Arduino: Uno, Nano, Mini, Mega. Питание, порты 

ввода-вывода, аналого-цифровой преобразователь, загрузчик программ. Датчики регистрации 

биосигналов Bitronics: датчик электроэнцефалограммы ЭЭГ, электрокрадио- и миограммы 

ЭКГ/ЭМГ, кожно-гальванической реакции КГР, фотометрический датчик. 

Практическая работа: включение Arduino, подключение датчиков, загрузка готовых программ 

в микроконтроллер. Проверка наличия сигнала в программе Bitronics. 

 

Программирование микроконтроллеров на языке С++ (26 часов) 

Среда программирование Arduino IDE, основные принципы организации программ в среде 

(функции setup, loop), команды управления портами ввода-вывода, режимы прима сигнала 

INPUT и вывода сигнала OUTPUT, стягивающие и подтягивающие резисторы. Основные 

конструкции языка С++: циклы, ветвления, функции. Передача данных по последовательному 

порту. Опрос датчиков и передача данных с датчиков на персональный компьютер. 

Практическая работа: управление включением/выключением светодиодов, реализация 

алгоритма работы светодиодов по заданному сценарию, по событиям с датчиков. 

 

Получение и обработка электромиосигнала (6 часов) 

Кейс 3. Название: «Время мышечной реакции». Задача состоит в том, чтобы исследовать время 

мышечной реакции человека на визуальные сигналы в различных состояниях с помощью 

анализа электромиограмм и определения времени от появления визуального сигнала до 

возникновения мышечной активности. Целями данного кейса являются: 

1) понимание того, что реакция человека на визуальные образы занимает некоторое 

время, зависящее от состояния человека, 

2) понимание алгоритма, по которому можно определить это время, 

3) понимание функционирования оборудования по снятию ЭМГ на базе конструктора 

Bitronics, 
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4) получение навыка проведения эксперимента с применением реального оборудования. 

 

Получение и обработка электрокардиосигнала (6 часов) 

Кейс 4. Название: «Пульс есть?». Необходимо подключить плату Bitronics с модулем и 

прошивкой для измерения пульса к компьютеру и через COM-порт считать данные с помощью 

модуля Serial. В ходе работы над кейсом учащиеся осваивают модуль Serial на языке Python и 

принципы работы с внешними устройствами. Целями данного кейса являются: 

1) приобретение навыков реализации алгоритма работы с внешними устройствами, 

2) понимание принципа работы датчика пульса, 

3) понимание принципа работы последовательного порта, 

4) приобретение навыков работы с оборудованием для анализа сигнала пульса на основе 

конструктора Bitronics. 

 

Получение и обработка сигнала с фотометрического датчика пульса (6 часов) 

Знакомство с принципами передачи данных от фотометрического датчика 

Лабораторная работа: с помощью фотометрического датчика изучить, как изменяется и 

восстанавливается частота сердечных сокращений при физической нагрузке. 

 

Получение и обработка сигнала с датчика кожно-гальванической реакции (6 часов) 

Знакомство с принципами передачи данных от датчика кожно-гальванической реакции 

Лабораторная работа: изучить, какие изменения в кожно-гальванической реакции влечёт 

изменение режима дыхания (глубина  и частота дыхания). 

 

Получение и обработка сигнала с электроэнцефалографа (8 часов) 

Знакомство с принципами передачи данных от датчика электроэнцефалограммы. 

Лабораторная работа: изучить, как изменяется вид электроэнцефалограммы в затылочных 

отведениях при закрытых и открытых глазах. 

 

 

Модуль 4. Искусственный интеллект и машинное зрение (64 часа) 

Основы программно-аппаратного обеспечения микрокомпьютера Raspberry Pi (4 часа)  

Технические характеристики и возможности Raspberry Pi, порты ввода-вывода GPIO, 

интерфейсы, взаимодействие с внешним оборудованием, подключение видеокамеры, ЖК-

дисплея. Виды операционных систем и их дистрибутивов, установка и настройки OS Raspbian 
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Jessi, работа в командной строке и графическом интерфейсе Pixel, предустановленное 

программное обеспечение, среда разработки Python IDLE, настройка доступа по SSH. 

Практическая работа: подключение микрокомпьютера Raspberry Pi и настройка OS Raspbian 

Jessi 

 

Основы языка программирование Python (14 часов)  

Основные конструкции языка Python, особенности синтаксиса, система ввода-вывода, 

обработка массивов данных, установка дополнительных модулей. 

Кейс 5. Название: «Анкета испытуемого».  От учащихся требуется написать графический 

интерфейс для электронной анкеты участника эксперимента. Данные, введенные в анкету, 

должны быть сохранены в .csv файл. В ходе работы над кейсом учащиеся осваивают модули 

PyQt, Pandas на языке Python, принципы ООП и принципы создания GUI (графический 

интерфейс пользователя). Целями данного кейса являются: 

1) приобретение навыков разработки и отладки программ на языке Python, 

2) приобретение навыков разработки графического интерфейса на языке Python, 

3) понимание принципов объектно-ориентированного программирования и создания 

графического интерфейса (GUI). 

 

Взаимодействие Arduino и Raspberry Pi (6 часов) 

Соединение Raspberry Pi и платы Ардуино по интерфейсу I2C, последовательной шине. 

Разработка на Python программы управления двигателями на основе данных, принятых от 

датчиков Arduino, программирование Arduino как slave-устройства, вывод данных на ЖК-

дисплей. 

Практическая работа: настроить передачу управляющих команд с Raspberry Pi на плату 

Ардуино и получение данных с датчиков Ардуино на компьютер Raspberry Pi. 

 

Работа с фото и видеоизображением (8 часов) 

Получение, обработка и сохранение изображения с видеокамеры на Raspberry Pi, трансляция 

потокового видео с Raspberry Pi в сеть, установка библиотеки OpenCV, основные методы 

библиотеки OpenCV для обработки изображения на языке Python. 

Практическая работа: преобразовать фотоизображение: инвертировать цвет, отразить по 

вертикали/горизонтали/диагонали, провести кадрирование и запрограммировать сохранение в 

другом формате. Захватить изображение с видеокамеры, сделать его в градациях серого, 

записать в файл. 
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Основы компьютерного зрения (8 часов) 

Введение в задачу распознавания образов, основные методы обработки изображений в целях 

сегментации, аффинные преобразования, кусочное деформирование, многовидовая 

геометрия. 

Практическая работа: провести аффинные преобразования изображения (растянуть, 

повернуть, сегментировать изображение. 

 

Библиотеки Python для обработки изображений (8 часов) 

Установка и основные возможности библиотек PIL, Mathplotlib, NumPy, SciPy, OpenCV, 

рисование примитовов, изолиний, гистограмм, выравнивание, усреднение и размытие 

изображений. 

Практическая работа: Установить библиотеки PIL, Mathplotlib, NumPy, SciPy, OpenCV. 

Нарисовать в окне круги, прямоугольники и линии, изолинии и гистограммы изображений. 

Осуществить усреднение и размытие изображения. 

 

Основы работы с библиотекой OpenCV (8 часов) 

Получение изображения с камеры, чтение и запись изображений, цветовые пространства, 

отображение результатов обработки, чтение видео в массив, трассировка, сегментация по 

морфологии, обнаружение фигур и объектов. 

Практическая работа: С помощью библиотеки OpenCV получить изображения с камеры, 

прочитать и записать изображение, изменить цветовое пространство изображения (GRB-

>HSV, GRB->GRAY), отобразить результат обработки. Произвести чтение видеоряда в 

массив, осуществить трассировка и сегментацию изображения по морфологии. 

 

Распознавание образов (мимики человека) (6 часов) 

Понятие искусственного интеллекта, его применение для распознавания образов. 

Градиентный метод, обучение нейронной сети. Предикаты и признаки Хаара, метод Виолы-

Джонса. 

Практическая работа: реализовать программу, которая на заданном изображении находит 

лицо человека и определяет его выражение (мимику эмоции). 

 

Защита проекта (2 часа) 

В течение периода обучения учащиеся разрабатывают групповые (по 2-4 человека) проекты. 

На последнем занятии они представляют результаты работы над проектом в виде презентации 

и демонстрации функциональных возможностей получившегося решения. Он может 
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представлять собой компьютерную программу, программно-аппаратный комплекс, 

конструкторское решение, метод, технологию, а также исследовательскую работу. На доклад 

отводится 5-7 минут. В конце доклада каждой группы члены комиссии и все желающие могут 

задавать вопросы о функционале решения и порядке его создания. После всех докладов 

комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии уровня результатов и отмечает 

особые проекты. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Организация образовательной деятельности по данной программе создаст условия для 

достижения следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

− самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, анализируя, и подбирая 

материалы и средства для ее решения; 

− составлять план выполнения работы; 

− защищать собственные разработки и решения; 

− работать в команде; 

− быть нацеленным на результат; 

− вырабатывать и принимать решения; 

− демонстрировать навык публичных выступлений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения операций и 

вносить коррективы;  

- ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

- отбирать и выстраивать оптимальную последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла.  

Познавательные УУД: 

 формулирование с помощью педагога цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов,  

 использование простых измерительных приборов,  

 формулировка выводов по результатам исследования 

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 умение анализировать схемы и программы;  

 умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные суждения 
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реализации проектов.  

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить своё общение со сверстниками и взрослыми;  

 формировать собственное мнение и позицию;  

 корректное ведение диалога и участие в дискуссии;  

 участвовать в работе группы в соответствии с обозначенной ролью; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию, 

 оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся будут 

Знать: 

- основные этапы проектной деятельности в области нейротехнологий; 

- функциональную и структурную схему нервной системы; 

- основные методы и принципы биометрии; 

- основы и принципы управления виртуальными и физическими объектами; 

- основы и принципы нейроуправления; 

- основы и принципы мозг-компьютерных интерфейсов. 

- основы искусственного интеллекта и распознавания образов.  

Уметь: 

- настраивать мозг-компьютерный интерфейс; 

- использовать алгоритмы управления при управлении объектами; 

- управлять психофизическими состояниями головного мозга; 

- генерировать различные психические состояния и записывать их с помощью мозг-  

- анализировать и переключать состояния с помощью приложения «Диаграмма»; 

- управлять виртуальным и физическим объектом в приложении «Лабиринт»; 

- управлять роботом MakeBlock при помощи двух-четырех различных состояний. 

Владеть: 

 современными методами проектирования нейроинтерфейсов; 

 навыками программирования микроконтроллеров; 

 навыками саморегуляции и переключения базовых психических состояний: 

нейтральное, расслабленность, сосредоточенность, раздраженность; 

 навыками поиска информации для решения нестандартных задач.  
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2. Комплекс организационно-педагогических условия реализации программы 

2.1.Методическое обеспечение программы 

 

Раздел 

(модуль) 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

ОП 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

занятий 

Введение в 

нейрофизио

логию 

практические 

занятия, 

лабораторные 

занятия, 

лекция, 

интеллектуальная 

игра. 

Показ, 

беседа, 

мозговой 

штурм, 

генерация 

идей 

наглядные 

пособия, 

схемы, 

таблицы, 

видеофильмы 

Ноутбуки, 

Проектор, 

Экран, 

 

 

Самопрезен-

тация,  

участие в 

интел. игре, 

отчет по лаб. 

работе 

 

Основы 

нейроуправ-

ления 

лабораторные 

работы, 

лекции, 

 

Показ, 

беседа, 

мозговой 

штурм, 

генерация 

идей 

наглядные 

пособия, 

схемы, 

таблицы, 

видеофильмы 

Ноутбуки, 

Проектор, 

Экран, 

Набор 

«Юный 

нейромоде-

лист», 

Нейровизор 

«Нейробелт-

8», ресурсный 

набор 

«Миослалом» 

Опрос, отчет 

по лаб. 

работе 

 

Получение и 

обработка 

биосигналов 

Разбор кейсов, 

лекции, лабор. 

работы 

Показ, 

беседа, 

мозговой 

штурм, 

генерация 

идей, 

построение 

ментальных 

карт 

Кейсы, 

наглядные 

пособия, 

схемы, 

таблицы, 

видеофильмы 

Ноутбуки, 

Проектор, 

Экран, 

Набор 

«Юный 

нейромоде-

лист»,  

Опрос, отчет 

по лаб. 

работе, 

решение 

кейсов 

 

Искусствен-

ный 

интеллект и 

машинное 

зрение 

Разбор кейсов, 

лекции, 

практические 

работы, 

выступления 

Показ, 

беседа, 

мозговой 

штурм, 

генерация 

идей, 

построение 

ментальных 

карт, 

проектная 

работа в 

группах 

Кейсы, 

наглядные 

пособия, 

схемы, 

таблицы, 

видеофильмы 

Компьютеры,

Проектор, 

Экран, 

Микрокомпь

ютеры 

Raspberry Pi, 

веб-камеры 

Опрос, 

решение 

кейса, 

выполнение 

проекта 
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Методические основы 

В данной программе применяются методы и педагогические технологии, основанные на 

методических материалах, издаваемых Фондом новых форма развития образования, г. Москва, 

который является оператором сети детских технопарков «Кванториум», а также на разработках 

ведущих советских и российских педагогов, психологов, изобретателей: Г.С. Альтшулера 

(теория решения изобретательских задач), Л.С. Выготского (формирование личности, смотрящей 

вперед, за границы среды),  Л.С. Соловейчика (наука об искусстве воспитания), Е.П. Ильина 

(дифференциальная психология профессиональной деятельности) и многих других. 

Используемые методы 

Рефлексия – способность оценивать личные поступки, поведение – свое и окружающих, 

способность человека осознать и восстановить способ, которым он пользовался для решения 

поставленной задачи. 

Мозговой штурм -  метод группового обучения, стимулирующий познавательную активность 

посредством совместного разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии проблем.  

Дизайн-мышление – способ решения задач, метод создания каких-либо продуктов или услуг, 

ориентированных в первую очередь на интересы пользователя. Принципы дизайн-мышления 

основаны на структурированном накопленном опыте практиков проектирования и выстраивании 

его с фокусировкой на человека. 

Эмпатия – глубокое погружение в проблемную область и опыт пользователей. 

Генерация идей – метод работы над проектом, в котором происходит разветвление на возможные 

концепции и результаты.  

Ментальные карты – метод визуализации мышления и альтернативной записи. Он позволяет 

быстрее и нагляднее представить информацию, чем обычные тексты, таблицы и списки. 

Практический метод – выполнение упражнения по готовым технологическим картам, а также 

деление большого задания на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого; 

Анализ - метод сравнения и обобщения, развитие логического мышления; 

Индивидуальный подход – подача материала и заданий каждому обучающемуся с учетом 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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Используемые технологии 

1. Игровые технологии 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая 

форма создается на занятиях при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как 

средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности.  

2. Технология критического мышления 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии мыслительных 

навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать 

различные стороны явлений).  

Актуальностью данной технология является то, что она позволяет проводить уроки в 

оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение знаний на уроке 

происходит в процессе постоянного поиска. 

Данная технология направлена на развитие учащегося, основными показателями которого 

являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных 

суждений. 

3. Технология исследовательской деятельности. 

Это методика организации учебно-воспитательного процесса, дающая детям настоящие 

сведения об объектах, процессах и явлениях, которые они открывают самостоятельным образом. 

Применение этой технологии основывается на представлении учащегося в роли исследователя, 

проводящего экспериментальную работу, связанную с поиском ответов на разнообразные 

вопросы в области познания и развития. Такой подход позволяет понять и освоить связи между 

различными процессами и явлениями окружающего мира, выявить динамику их развития и 

факторы, воздействующие на них.  

4. Технология проектного обучения 

Метод проектов – это способы организации самостоятельной деятельности обучающихся 

по достижению определённого результата. Метод проектов ориентирован на интерес, 

творческую самореализацию развивающейся личности обучающегося, развитие его 
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интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 

Проектирование – это целенаправленная деятельность, позволяющая найти решение 

проблем и осуществить изменения в окружающей среде. 

Суть проектного обучения состоит в том, что обучающийся в процессе работы над учебным 

проектом постигает реальные процессы, объекты и т.д. Оно предполагает проживание 

обучающимся конкретных ситуаций преодоления трудностей; приобщение его к проникновению 

вглубь явлений, процессов, конструирование новых объектов, процессов. 

5. Технологии групповой работы 

Под групповой работой понимается совместная деятельность обучающихся в группах по 3-

9 человек по выполнению отдельных заданий, предложенных наставником. Члены группы сами 

устанавливают регламент общения, самостоятельно направляют свою деятельность, отдавая 

компетентному и организованному лидеру возможность представить результаты работы группы 

тем, от кого получено задание, или тем, с кем по сценарию занятия группа вступает во 

взаимодействие. 

 

2.2.Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы требуется оборудованный согласно перечню 

приведенному ниже, просторный, проветриваемый учебный кабинет на 13 (в том числе 1 

преподавательский) рабочих мест, площадью не менее 54 кв м, с хорошим освещением 

рабочих мест, оборудованный моторизованным экраном размером не менее 1,5х2 метра и 

проектором. 

Список оборудования 

Основное оборудование: 

- Ноутбук LENOVO IdeaPad G7080, 17.3", Intel Celeron 3205U, 1.5ГГц, 4Гб, 500Гб, Intel 

HD Graphics или аналог – 13 шт. 

- Ресурсный набор «Миослалом» - 6 шт. 

- Робот MakeBlock mBot - STEM Educational Robot Kit 2.4G – 4 шт 

- Проектор, экран 

- Neurobelt-8 шлемы с усилителями и приемниками – 4 шт. 

- Набор-конструктор BiTronics Lab "Юный нейромоделист" базовый – 6 шт. 

- Raspberry Pi 3 или старше – 13 шт. 

- Arduino UNO или аналог – 13 шт. 

- Соединительные провода USB-microUSB, USB-A – USB-B 
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- Светодиоды, соединительные провода папа-папа, макетная плата, резисторы 220 Ом 

- Веб-камера или Raspbery Cam – 13 шт. 

- ПО Cyborgintegaction 

- ПО БиоЭхо 

- ПО mBlock 

- ПО KeyboardRobo 

- ПО Wing 101 IDE 

- ПО Python 3 c библиотеками PIL, PyQt, Pandas, Mathplotlib, NumPy, SciPy, OpenCV. 

Расходные материалы: 

- картриджи для принтера 

- электроды 

- токопроводящий гель 

- салфетки 

- шприцы 10 мл с тупой иглой 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

− демонстрация результата участие в проектной деятельности в соответствии взятой на 

себя роли; 

− экспертная оценка материалов, представленных на защите проектов; 

− устный опрос; 

− подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам изученных тем и 

их оценивание. 

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется критериальное 

оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются инструменты само- и 

взаимооценивания. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Примерные вопросы для устного опроса по итогам освоения модулей 

Модуль 1. Введение в нейрофизиологию: 

1. До какого возраста происходит развитие головного мозга у человека? 

2. В каком полушарии находится больше нейронов? 

3. Могут ли хирурги резать мозг человека. Находящегося в сознании? Почему? 

4. Какую работу выполняют черепно-мозговые нервы? (поток сигналов к головному мозгу 

и от него) 
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5. Назовите массу головного мозга воробья? (1 грамм) 

6. Какие рецепторы не имеет головной мозг? (болевые) 

7. С какой скоростью передаются нервные импульсы в головном мозге? (280км/ч) 

8. Назовите процентное соотношение головного мозга от массы нашего тела?  

9. Что называют безусловным рефлексом? Какие безусловные рефлексы вы знаете? 

10. Каково биологическое значение безусловных рефлексов? 

11. Изобразите схему рефлекторной дуги соматического рефлекса. 

12. Дайте определение понятию «тип нервной системы человека». Опишите краткую 

характеристику типов нервной системы. 

13. Перечислите основные функции мозжечка. 

14. Перечислите основные рефлексы среднего мозга. Дайте определение понятиям 

аккомодация и конвергенция. 

15. Напишите основные образования промежуточного мозга. 

16. Опишите основные функции промежуточного мозга. 

17. Зарисуйте конечный мозг и укажите зоны коры большого мозга, которые являются 

центрами болевой, температурной чувствительности, осязания, давления, проприорецепции, 

зрения, слуха, вкуса и обоняния. 

 

Модуль 2. Основы нейроуправления: 

1. Назовите двигательные центры головного мозга, дайте им характеристику. 

2. Какие познавательный функции психики вы знаете? 

3. Расскажите методы электроэнцефалографии. Какие средства при этом используются? 

4. Как получить электрокардиограмму? 

5. Информацию с каких выводов регистрируют по системе 10-20? 

6. Расскажите о методах обработки и анализа ЭЭГ-сигналов. 

7. Что такое биологическая обратная связь? Как она используется в технике? 

8. Назовите виды мозг-компьютерных интерфейсов. Охарактеризуйте их. 

9. Какие ритмы головного мозга вы знаете? 

10. Какие виды психосостояний используются при нейроуправлении? 

11. Как войти в требуемое состояние, удерживать его и переключать при необходимости? 

12. Как происходит взаимодействие программ при управлении виртуальным объектом – 

движением персонажа в лабиринте? Какие настройки и для чего применяются? 

13. Как происходит взаимодействие программ при управлении физическим объектом – 

мобильным роботом? Какие настройки и для чего применяются? 

14. Назовите основные составные части мобильного робота для нейроуправления. 



 

32 
 

15. Виды интерфейсов соединения с мобильным роботом, настройка взаимодействия. 

 

Модуль 3. Получение и обработка биосигналов: 

1. Методы кодирования физических сигналов 

2. Среды и интерфейсы передачи данных 

3. В чем заключается и где применяется преобразование Фурье, примеры. 

4. Понятие спектра сигнала 

5. Назначение и функциональная структура платы Arduino. 

6. Датчики регистрации биосигналов. 

7. Основные конструкции языка С++: циклы, ветвления, функции. 

8. Опишите процедуру получения и обработки электромиосигнала 

9. Опишите процедуру получения и обработки электрокардиосигнала 

10. Опишите процедуру получения и обработки электроэнцефалограммы 

11. Опишите процедуру получения и обработки сигнала с кожно-гальванической реакции 

12. Опишите процедуру получения и обработки сигнала с фотометрического датчика 

 

Модуль 4. Искусственный интеллект и машинное зрение: 

1. Назначение и функциональная структура платы Raspberry Pi. 

2. Виды операционных систем, применяемых на Raspberry Pi, их особенности. 

3. Основные конструкции языка Python: переменный и типы данных, организация памяти. 

4. Основные конструкции языка Python: циклы и условные переходы. 

5. Опишите принципы создания графического интерфейса пользователя на языке Python. 

6. Способы установки взаимодействия между Raspberry Pi и платой Ардуино (по 

интерфейсу I2C, последовательной шине). 

7. Получение данных с датчиков Ардуино на компьютер Raspberry Pi. 

8. Как происходит получение, обработка и сохранение изображения с видеокамеры на 

Raspberry Pi.  

9. Какие существуют в библиотеке OpenCV методы для обработки изображения на языке 

Python. 

10. Основные методы обработки изображений в целях сегментации, аффинные 

преобразования, кусочное деформирование, многовидовая геометрия. 

11. Расскажите о возможностях библиотек PIL, Mathplotlib, NumPy, SciPy, OpenCV. 

12. Как происходит преобразование цветовых пространств с помощью библиотеки 

OpenCV. 
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13. Для чего применяется распознавание образов?  

14. Что такое нейронная сеть? Где применяются нейронные сети? 

 

Примерные темы учебных проектов по модулям 

Модуль 1. Введение в нейрофизиологию: 

1. Изучение внечувственного восприятия по методике Зернера 

2. Исследование рефлекторных реакций человека 

3. Определение общего типа высшей нервной деятельности у человека по анамнестической 

схеме 

4. Индивидуальный профиль асимметрии больших полушарий головного мозга 

5. Исследование рефлексов среднего мозга 

6. Исследование функций мозжечка 

7. Исследование функций промежуточного мозга 

8. Исследование функций и локализации конечного мозга 

9.  Исследование кругов реверберации лимбической системы головгого мозга 

10. Влияние запахов на активность полушарий головного мозга 

11. Влияние вкусов на активность полушарий головного мозга 

12. Влияние режима сна и бодрствования на активность полушарий головного мозга 

13. Изучение взаимосвязи эмоций и их локализации в коре больших полушарий головного 

мозга. 

Модуль 2. Основы нейроуправления: 

1. Разработка программно-аппаратной платформы системы управления механическим 

манипулятором биоэлектрическими сигналами электромиограммы человека 

2. Разработка программы управления мобильной робототехнической тележкой сигналами 

электромиограммы человека 

3. Программно-аппаратный комплекс сигнализации об отклонениях ритма работы сердца 

4. Управление скоростью работы двигателя постоянного тока изменением 

электромиосигналов 

5. Разработка программы распознавания частоты сердечных сокращений в дискретном потоке 

биоэлектрических сигналов с тела человека 

6. Разработка программы определения силы сокращения мышечной ткани по данным 

электромиограммы 

Модуль 3. Получение и обработка биосигналов: 
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1. Регистрация состояния утомленности или сна водителя автомобиля путем считывания и 

анализа биопотенциалов с ладоней датчиками, установленными на руле и оповещения 

оператора о критическом состоянии водителя  

2. Моделирование электроэнцефалографических сигналов при различных состояниях 

пациента для обучения и тестирования медицинского и технического персонала 

3. Распознавания и визуализация на трехмерной светодиодной матрице 

психоэмоциональных состояний человека на основе ритмов головного мозга 

4. Моделирование простейших безусловных и условных рефлексов человека в технических 

устройствах (программно-аппаратный комплекс). 

5. Исследование функциональной структуры автономного искусственного интеллекта, 

управляющего мехатронными устройствами на основе распознавания биосигналов 

человека.  

6. Исследование зависимости амплитуды электромиографического сигнала от силы 

сокращение мышцы 

7. Исследование изменений кожно-гальванической реакции при активации вегетативной 

нервной системы 

8. Исследование изменений частоты сердечных сокращений при выполнении физической 

нагрузки 

9. Исследование изменений электроэнцефаллограммы в затылочных отведениях головного 

мозга при открывании и закрывании глаз 

10. Исследование времени прохождения нервного импульса через рефлекторную дугу и 

реакции на внешние стимулы 

11. Исследование влияния светозвуковых стимулов на ритм электроэнцефалограммы 

 

Примерные темы итоговых проектов 

1. Разработка портативного переносного устройства мониторинга состояния сердечно-

сосудистой системы. 

2. Разработка мобильного фитнес-трекера, отслеживающего двигательную активность 

носителя. 

3. Разработка биоконтроллируемого протеза человеческой руки. 

4. Разработка автономной системы искусственного интеллекта для распознавания 

биосигналов человека и формирования управляющих команд на мехатронные устройства. 

5. Программно-аппаратный комплекс сигнализации об отклонениях ритма работы сердца. 

6. Разработка автономного цифрового нейрохронометра. 
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7. Разработка программно-аппаратного комплекса распознавания эмоциональных состояний 

человека. 

8. Разработка системы мониторинга состояния усталости водителя транспортного средства. 

9. Разработка системы помощи водителю в распознавании дорожных знаков и разметки. 

10. Разработка системы аутотренинга стрессоустойчивости на основе биологической 

обратной связи. 
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Показатели уровня достижения предметных результатов 

 

Модули Низкий уровень  

(отсутствие знаний, не 

выполнение заданий, низкий 

уровень приобретенных 

практических навыков) 

Средний уровень 

(пробелы в знаниях, 

частичное выполнение  

заданий, средний уровень 

приобретенных практических 

навыков) 

Высокий уровень 

(полные знания, выполнение 

заданий, хороший уровень 

приобретенных практических 

навыков) 

Модуль 1. Введение в 

нейрофизиологию 

- учащийся не знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

-не владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом творчестве и 

научных исследованиях;   

- плохо владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы исследования 

психофизиологии человека;   

- не различает основные 

психические состояния 

человека;   

- не проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 -испытывает затруднения при 

передаче информации в 

собственной творческой работе;   

- учащийся знаком с правилами 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

-знает, но затрудняется 

применять термины и понятия в 

техническом творчестве и 

научных исследованиях;   

- частично владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы исследования 

психофизиологии человека;   

- иногда не различает основные 

психические состояния 

человека;   

- иногда проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 - может воспринимать и 

передавать партнерам в группе 

информацию при коллективной 

работе;   

- учащийся хорошо знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности, может 

анализировать ее и озвучивать 

другим учащимся;   

- уверенно владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом творчестве и научных 

иссследованиях;   

- уверенно владеет приемами 

получения и использования 

полученной информации;   

- уверенно применяет основные 

методы исследования 

психофизиологии человека в 

практической работе;   

- различает основные психические 

состояния человека, может 

намеренно переключать свои;   

- проявляет творческий подход к 

выполнению заданий;  

 - находит, воспринимает, 

передает, анализирует и 
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- испытывает затруднения при 

определении отделов головного 

мозга. 

- определяет отделы головного 

мозга и их функциональное 

назначение. 

преобразовывает информацию для 

решения поставленных задач;   

- владеет приемами определения 

подходящих методов решения 

проблем на основе различия 

функционала отделов головного 

мозга. 

Модуль 2. Основы 

нейроуправления 

- учащийся не знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

-не владеет основными 

терминами и понятиями в 

научных исследованиях на тему 

нейроуправления;   

- плохо владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы съема и 

обработки нейробиосигналов 

человека;   

- не различает основные 

психические состояния 

человека;   

- не проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 -испытывает затруднения при 

передаче информации в 

собственной творческой работе;   

- не владеет техническими 

средствами обработки 

бионейросигналов; 

- учащийся знаком с правилами 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

-знает, но затрудняется 

применять термины и понятия в 

научных исследованиях на тему 

нейроуправления;   

- частично владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы съема и 

обработки нейробиосигналов 

человека;    

- иногда не различает основные 

психические состояния 

человека;   

- иногда проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 - может воспринимать и 

передавать партнерам в группе 

информацию при коллективной 

работе;   

- неуверенно владеет 

техническими средствами 

обработки бионейросигналов; 

- учащийся хорошо знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности, может 

анализировать ее и озвучивать 

другим учащимся;   

- уверенно владеет основными 

терминами и понятиями в научных 

исследованиях на тему 

нейроуправления;   

- уверенно владеет приемами 

получения и использования 

полученной информации;   

- уверенно применяет основные 

методы съема и обработки 

нейробиосигналов человека;   

- различает основные психические 

состояния человека, может 

намеренно переключать свои для 

целей нейроуправления 

техническими объектами;   

- проявляет творческий подход к 

выполнению заданий, находит 

нестандартные пути решения;  

 - находит, воспринимает, 

передает, анализирует и 

преобразовывает информацию для 

решения поставленных задач;   



 

38 
 

- испытывает затруднения при 

определении отделов головного 

мозга. 

- определяет отделы головного 

мозга и их функциональное 

назначение. 

- владеет приемами определения 

подходящих методов решения 

проблем на основе различия 

функционала отделов головного 

мозга; 

- уверенно владеет техническими 

средствами обработки 

бионейросигналов; 

Модуль 3. Получение и 

обработка биосигналов 

- учащийся не знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

-не владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

нейроуправления;   

- плохо владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы съема и 

обработки нейробиосигналов 

человека при помощи 

микроконтроллерной техники;   

- не знает функциональных 

характеристих нервной системы 

человека;   

- не проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 -испытывает затруднения при 

передаче информации в 

собственной творческой работе;   

- учащийся знаком с правилами 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

- знает, но затрудняется 

применять термины и понятия в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

нейроуправления; 

- частично владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы съема и 

обработки нейробиосигналов 

человека при помощи 

микроконтроллерной техники;    

- частично знает 

функциональные 

характеристики нервной 

системы человека;   

- иногда проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 - может воспринимать и 

передавать партнерам в группе 

информацию при коллективной 

работе;   

- учащийся хорошо знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности, может 

анализировать ее и озвучивать 

другим учащимся, следит за 

исполнением всей группой;   

- уверенно владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

нейроуправления; 

- уверенно владеет приемами 

получения и использования 

полученной информации;   

- уверенно применяет основные 

методы съема и обработки 

нейробиосигналов человека при 

помощи микроконтроллерной 

техники;   

- знает функциональные 

характеристики нервной системы 

человека и применяет эти знания 

для получения и обработки 

биосигналов;   
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- не владеет техническими 

средствами получения и 

обработки бионейросигналов; 

- не различает виды 

нейробиосигналов человека. 

- неуверенно владеет 

техническими средствами 

обработки бионейросигналов; 

- различает виды 

нейробиосигналов человека, но 

не умеет применять для 

решения поставленных задач. 

- проявляет творческий подход к 

выполнению заданий, находит 

нестандартные пути решения;  

 - находит, воспринимает, 

передает, анализирует и 

преобразовывает информацию для 

решения поставленных задач;   

- уверенно владеет техническими 

средствами обработки 

бионейросигналов; 

- различает виды 

нейробиосигналов человека и 

умеет применять их для решения 

поставленных задач. 

Модуль 4. 

Искусственный 

интеллект и машинное 

зрение 

- учащийся не знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

- не владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

искусственного интеллекта и 

обработки изображений;   

- плохо владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы получения и 

обработки изображений;   

- не проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 -испытывает затруднения при 

передаче информации в 

собственной творческой работе;  

- учащийся знаком с правилами 

поведения на занятии и технику 

безопасности;   

- знает, но затрудняется 

применять термины и понятия в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

искусственного интеллекта и 

обработки изображений;   

- частично владеет приемами 

использования полученной 

информации;   

- неуверенно применяет 

основные методы получения и 

обработки изображений;   

- иногда проявляет творческий 

подход к выполнению заданий;  

 - может воспринимать и 

передавать партнерам в группе 

- учащийся хорошо знает правила 

поведения на занятии и технику 

безопасности, может 

анализировать ее и озвучивать 

другим учащимся, следит за 

исполнением всей группой;   

- уверенно владеет основными 

терминами и понятиями в 

техническом моделировании и 

научных исследованиях на тему 

искусственного интеллекта и 

обработки изображений;   

- уверенно владеет приемами и 

методами получения и обработки 

изображений;   

- проявляет творческий подход к 

выполнению заданий, находит 

нестандартные пути решения;  

 - находит, воспринимает, 

передает, анализирует и 
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- не знает основных способов 

взаимодействия 

микроконтроллерной и 

микрокомпьютерной техники;  

- не владеет методами 

обработки и распознавания 

изображений; 

- не владеет методами 

распознавания мимики 

человека на изображении 

средствами искусственного 

интеллекта. 

 

информацию при коллективной 

работе;   

- знает основные способы 

взаимодействия 

микроконтроллерной и 

микрокомпьютерной техники, 

но допускает ошибки при 

сборке схем подключения;  

- знает методы обработки и 

распознавания изображений; 

- знает методы распознавания 

мимики человека на 

изображении средствами 

искусственного интеллекта. 

 

 

преобразовывает информацию для 

решения поставленных задач;   

- знает и умеет применять в целях 

решения поставленных задач 

основные способы взаимодействия 

микроконтроллерной и 

микрокомпьютерной техники; 

- уверенно владеет методами 

обработки и распознавания 

изображений; 

- владеет методами распознавания 

мимики человека на изображении 

средствами искусственного 

интеллекта. 

 

 

 

 

Показатели уровня достижения личностных результатов 

Уровни освоения: 

 Высокий.  Качество проявляется всегда.   

 Средний.  Качество проявляется часто, иногда требуется помощь.   

 Низкий.  Качество проявляется редко 

Качества (критерии): 

Развитие творческих способностей. Участие в творческих объединениях, конкурсах, олимпиадах. Желание посещать музеи, 

концертные залы, выставки. Умение решать поставленную проблему - задачу различными способами, проявление изобретательности в 
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нестандартных ситуациях. Стремление решать поставленные задачи с творческим подходом. Опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах технического творчества.  

Воспитание гражданственности, патриотизм, нравственных чувств и убеждений, формирование общей культуры учащихся. 

Общие знания национальных традиций, исторического прошлого других народов. Проявление интереса и знаний к литературе, истории, 

культуре своей Родины. Активное участие в мероприятиях, связанных с историей своей страны. Проявление интереса к событиям, 

происходящим на территории страны и мира, наличие знаний о значимых людях своей страны.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности, развитие самосознания и самоопределения, готовность к 

профессиональному выбору.  Умение жить по законам ученического коллектива стремление соответствовать социальным нормам. 

Объективно оценивать свои возможности, результаты и достижения. Деятельность направлена на конкретный практический результат. 

Самоопределение в области своих познавательных интересов. Сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов. 

Терпеливое отношение к выполнению  

Воспитание культуры здорового образа жизни. Сознательное участие в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего 

организма. Наличие и самостоятельное соблюдение режима дня. Интерес к активному образу жизни, посещение спортивных секций. 

Способность самостоятельно следить за своим внешним видом. Отсутствие вредных привычек, представляющих угрозу здоровью. Опыт 

участия в общества. 
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Приложение 1 

Пример структуры кейса   

Тема 

занятия/Название 

кейса 

Физика сигналов / Превратить 7000 чисел в 7 

Тип ставящейся 

задачи 
Проблемная задача 

Задача состоит в том, чтобы понять принцип, по которому строятся 

эти сигналы, придумать способ выделения наиболее значимых 

свойств данных сигналов и простой способ записи сигналов, 

отражающий эти свойства. 

Место модуля в 

образовательной 

программе 

Прямым продолжением работы над этим модулем являются 

проектная задача «упрости любой сигнал!» и проблемная задача «в 

погоне за временем». 

Данный модуль служит основой для модулей раздела «анализ 

биосигналов», в частности, модулей по построению спектров ЭЭГ, 

а также модулей раздела «машинное обучение», связанных с 

построением ортогональных базисов сигнала. 

В нем достигаются следующие результаты: 

1) понимание того, что любой гармонический сигнал может быть 

разложен по гармоническому базису 

2) понимания алгоритма, по которому можно определить это 

разложение 

3) понимание принципа разложения по различным базисам 

Эти результаты будут использоваться в приведенных выше 

модулях. 

Пояснительная 

записка 

Целями данного модуля являются: 

1) понимание того, что любой гармонический сигнал может быть 

разложен по гармоническому базису 

2) понимания алгоритма, по которому можно определить это 

разложение 

3) понимание принципа разложения по различным базисам 

  

Группам учащихся будет предложена проблема формулирования 

принципа разложения гармонического сигнала по базису. 

Учащимся будут даны примеры такого разложения, а они должны 

будут понять, как оно строится и разработать алгоритм. 
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В задачу преподавателя входит мониторинг работы групп и 

предложение группе наводящих вопросов и подсказок, приведение 

контрпримеров для ошибочных методов. 

 

Тип занятия Занятие данного модуля должно быть организовано по типу 

«интрига» 

Данному типу занятий соответствует постановка учебной задачи. 

Суть такого занятия заключается в том, чтобы 

продемонстрировать учащимся какой-либо парадокс, который не 

поддается тривиальной (натуральной) интерпретации, а требует от 

учащихся выхода на определенный уровень обобщения и 

объяснения наблюдаемого парадокса. В этом смысле, базовая цель 

учащихся – разгадать «секрет интриги» и разрешить то или иное 

противоречие. Принципиальная схема проведения: 

1.1. Педагог натурально демонстрирует парадокс, попутно 

констатируя (проговаривая) суть явления; 

Педагог показывает, что набор из большого числа точек (пар 

чисел) можно восстановить по нескольким числам 

1.2. Педагог фиксирует противоречие, которое заключает в себе 

«интригу». 

Чтобы описать весь набор чисел достаточно небольшого набора  

других чисел. 

1.3. Педагог ставит учебную задачу, которая может заключаться в 

том, чтобы: дети построили модель, логически объясняющую 

происхождение парадокса; построили понятие, обобщающее 

какой-либо класс объектов, явлений или процессов; 

Педагог ставит задачу понять алгоритм, по которому можно 

сопоставлять наборы чисел. 

1.4. Дети строят теоретическую модель парадокса, отражая её 

содержание в выявлении: причин и следствий возникновения 

парадокса; принципов и механизмов, позволяющих наблюдать 

данный парадокс. 

Дети обобщают наборы точек из примеров, находят их общие 

характеристики и придумывают алгоритм. 

1.5 Рефлексия. 

Педагог задает дополнительные вопросы: 

Это физический сигнал, какими физическими характеристиками 

он обладает? (энергия) 
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Все ли функции, на композицию которых можно разложить 

сигнал, вносят одинаковый вклад? 

Как между ними распределяется энергия? 

Как графически удобнее всего отразить эти 

  характеристики? (спектр) 

В виде каких ещё функций можно представить 

  сигнал?(экспоненты, комплексные числа) 

 

  Чем эти функции будут удобнее? Изменятся ли от этого 

физические 

  характеристики сигнала (нет) 

Как можно использовать этот метода? (быстрая 

  передача данных) 

Описание стартового 

демонстрационного 

опыта 

Показывается набор 7000 пар чисел, записанный в файле 

(например, формата .csv). Этот набор передается на выполнение 

программе, которая на выходе записывает в другой файл 7 чисел. 

Новый файл подается на вход другой программе, которая на 

выходе создает набор из тех же 7000 пар чисел, что и были в 

начале. Ситуация повторяется ещё для нескольких наборов. 

Методика выполнения 

демонстрационного 

опыта 

1.      Открыть заранее подготовленный .csv-файл. Дать детям 

убедиться в большом числе точек 

2.      Подать его на вход программе 1. 

3.      Показать выход программы – 7 чисел 

4.      Открыть программу 2. Загрузить в нее эти числа 

5.      Показать появившийся выходной файл программы 2. 

Дать детям сравнить с входом для программы 1 

наблюдаемые и 

фиксируемые явления 

Разложение сигнала на гармоники 

Оборудование, 

используемое для 

изучения явлений 

1.   Компьютер 

2.   Программа 1, программа 2 

3.   Несколько заранее подготовленных файлов 

Осваиваемые 

методики работы с 

оборудованием 

1.   Работа с файлами в python 

2.   Построение графиков в python 
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Теоретическая модель 

исследуемого явления 

Периодический сигнал может быть представлен своим 

разложением в ряд Фурье 

Варианты новых 

экспериментов, 

предлагаемых 

школьниками 

1.      Разложение по различным базисам. 

2.      Разложение по базисам сигнала, меняющегося во времени. 
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Приложение 2. 

Пример лабораторной работы 

Название: Изменение частоты сердечных сокращений при выполнении физической 

нагрузки  

Цель работы: изучить, как изменяется и восстанавливается частота сердечных сокращений 

при физической нагрузке. Используемые инструменты и материалы: модуль 

оптической пульсометрии BiTronics, соединительные провода, микроконтроллер 

Arduino, кабель microUSB, ПК с ПО Arduino и BiTronics.  

Сборка экспериментальной установки  

1. Возьмите модуль оптической пульсометрии и с помощью соединительных проводов 

подключите ножки выхода и питания датчика к микроконтроллеру Arduino следующим 

образом (Рис. 4): ◦ ножку “Out” — к гнезду “A0” микроконтроллера; ◦ ножку “+” — к 

гнезду питания +5 В (его название может различаться у разных моделей Arduino); ◦ 

ножку “–” — к гнезду “GND”.  

Рисунок 4 – Подключение модуля Пульса к микроконтроллеру Arduino  

2. Включите ПК и откройте скетч lab_pulse_1.ino в Arduino IDE. Проверьте правильность 

подключения датчика пульсометрии к Arduino и соответствие порта на плате и в скетче.   

3. Подключите микроконтроллер Arduino к ПК с помощью кабеля microUSB. Проверьте 

настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в 

микроконтроллер Arduino.  

4. Отсоедините кабель microUSB от ПК.  

5. Закрепите большом или указательном пальце руки. Обеспечьте надёжный контакт 

чувствительной области датчика с фото- и светодиодом и пальцем, чтобы свет мог 

проникать в толщу тканей.  

6. Подключите микроконтроллер Arduino к ПК. Запустите ПО BiTronics.  

7. Нажмите на кнопку «Настройки», выберите нужный COM-порт и задайте параметры 

передачи, указанные в скетче.  

Выполнение работы  

1. Сядьте на стул и постарайтесь расслабиться.  

2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» — запустится считывание сигнала с датчика.  

3. Проверьте адекватность считываемого сигнала: должны наблюдаться периодические 

пики (волны), которые круче нарастают, чем спадают.  

4. Запишите 15–30 с сигнала с пульсометра, после чего остановите запись повторным 

нажатием кнопки «Подключить порт».  

5. По полученной записи сигнала определите ЧСС. Для этого выберите два пика на 

расстоянии в 5–20 сердечных циклов, а затем вычислите ЧСС по формуле  
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ЧСС = 60n/T (ударов в минуту),  

где n — число сердечных циклов между рассмотренными пиками, а T — интервал времени 

между выбранными пиками, выраженный в секундах.  

6. Запустите запись нажатием «Подключить порт» и выполните 30 приседаний (следите за 

своим самочувствием).  

7. Сядьте на стул и сразу же начните записывать сигнал с датчика пульсометрии в течение 

15–30 с, после чего остановите запись и определите ЧСС по первым 10–20 сердечным 

циклам ЧСС.  

8. Отдохните, пока вы не будете чувствовать учащённого сердцебиения.  

9. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и ещё раз выполните 30 приседаний.  

10. Сразу после выполнения физической нагрузки запишите сигнал с датчика до момента 

своего полного восстановления. Остановите запись сигнала.  

11. Изучите получившуюся запись. Визуально или путём измерений всех сердечных 

циклов оцените, за какое время происходит восстановление ЧСС. Возвращается ли она 

к своему значению до нагрузки?  

12. Опишите, меняется ли профиль (форма) пульсовых волн после нагрузки по сравнению 

с формой в покое.  

13. Попробуйте исследовать, как изменяются величина ЧСС после нагрузки и время 

восстановления от характера и продолжительности этой нагрузки. Какова связь между 

ними? 
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Приложение 3 

Пример задания на практическое занятие 

 

Тема:  Подключение компьютера Raspberry Pi и микроконтроллера Ардуино  

Цель работы: Соединить платы таким образом, чтобы они могли общаться друг с другом 

(передавать данные по последовательному соединению). 

 

Проблема: Если у вас есть датчики, двигатели и исполнительные механизмы, вы можете 

подключить их к Arduino, а значения передавать и получать от "малины". Таким 

образом, мы можем отделить вычислительные задачи (выполняемые Raspberry Pi) и 

управляющие задачи (выполняемые Ардуино). 

Решение: подключим Arduino к "малине" и запрограммируемв плату отправить «Hello from 

Arduino» на Raspberry Pi, которая в свою очередь будет мигать светодиодом после 

получения команды от Arduino. 

1. Подключите светодиод к выводу 11, как показано на рисунке ниже. 

 

2. Включите Raspberry Pi и откройте Python 3 в новом окне. 

3. Напишите следующий код в новом окне и сохраните его (сохраните на рабочем столе, 

чтобы вы не потеряли его). 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

import serial 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

  

ser=serial.Serial("/dev/ttyACM0",9600)  #change ACM number as found from ls /dev/tty/ACM* 

ser.baudrate=9600 

def blink(pin): 

  

  

GPIO.output(pin,GPIO.HIGH)   

time.sleep(1)   

GPIO.output(pin,GPIO.LOW)   

time.sleep(1)   

return 

  

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(11, GPIO.OUT) 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

while True: 

  

read_ser=ser.readline() 

print(read_ser) 

if(read_ser=="Hello From Arduino!"): 

blink(11) 

 

4. Откройте Arduino IDE и загрузите следующий код в Arduino. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

String data="Hello From Arduino!"; 

  

void setup() { 

// put your setup code here, to run once: 

Serial.begin(9600); 

  

} 

  

void loop() { 

// put your main code here, to run repeatedly: 

Serial.println(data);//data that is being Sent 

delay(200); 

} 

 

5. Убедитесь, что код загружен в Arduino. 

6. В интерфейсе Raspberry Pi включите Serial и I2C в PiConfig. 

https://arduinoplus.ru/arduino-ide-opisanie-gde-skachat/
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7. Перезапустить Raspberry Pi. Откройте терминал и выполните следующие команды: 

 

1 

2 

3 

sudo apt-get install python-serial 

  

sudo pip install pyserial 

 

8. Подключите Ардуино к Raspberry Pi. 

9. Выполните: 

1 ls /dev/tty* 

10. Найдите строку с /dev/ttyACM0 или /dev/ttyACM1. Проверьте ACM с любым числом 

0,1,2 и т.д. 
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11. Откройте Python снова и измените ser = serial.Serial ("dev/ttyACM1", 9600) на найденный 

номер ACM. Итак, если в вашем случае вы получили ACM0, строка должна выглядеть 

так: ser = serial.Serial ("dev / ttyACM0", 9600). 
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Приложение 4. 

Календарный учебный график 1 года обучения 

№ Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

прове-

дения 

по 

факту 

Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  

02.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Игра, лекция 2 Знакомство группы Кванториум, 

Нейроквант 

самопрезентация 

2.  

05.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция 2 Понятие о нервной системе человека. Кванториум, 

Нейроквант 

Участие в интеллектуальной 

игре 

3.  

09.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Интеллектуальная игра 2 Центральная и периферическая 

нервная система.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Участие в интеллектуальной 

игре 

4.  

12.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Интеллектуальная игра 2 Нейроны. Строение нейронов. Кванториум, 

Нейроквант 

Участие в интеллектуальной 

игре 

5.  

16.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Интеллектуальная игра 2 Соматическая и периферическая 

нервная система. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Участие в интеллектуальной 

игре 

6.  

19.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Практическая работа 2 Понятие психического состояния. 

Виды психических состояний. 

Положительные и отрицательные 

психические состояния.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Выполнение практической 

работы 

7.  

23.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Практическая работа 2 Стресс и дистресс. Понятие о 

регуляции психических состояний и 

ее необходимости. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Выполнение практической 

работы 

8.  

26.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Практическая работа 2 Регуляция психических состояний и 

нейротехнологии. 

Практическая работа: изучение 

психических состояний и их 

регуляция. 

 

Кванториум, 

Нейроквант 

Выполнение практической 

работы 

9.  

30.сен 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Понятие о рефлексах и их виды. 

Биологическое значение безусловных 

рефлексов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

10.  

03.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Формирование условных рефлексов. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

11.  

07.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Рефлекторная дуга соматического 

рефлекса. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 
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12.  

10.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Высшая нервная деятельность 

человека. Процессы возбуждения и 

торможения. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

13.  

14.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Уравновешенность и подвижность 

нервной системы.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

14.  

17.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Сила и слабость нервной системы. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

15.  

21.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Типы темперамента. Отличительные 

особенности каждого типа ВНД. 

 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

16.  

24.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Мозжечок. Строение, функции. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

17.  

28.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Мозжечок. Строение, функции. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

18.  

31.окт 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Расстройства координации движений Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

19.  

04.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Расстройства координации движений Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

20.  

07.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Строение среднего мозга. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

21.  

11.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Локализация среднего мозга. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

22.  

14.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Функции среднего мозга: сенсорная, 

проводниковая и рефлекторная. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

23.  

18.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Рефлексы среднего мозга. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

24.  

21.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Промежуточный мозг. Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

25.  

25.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Структуры промежуточного мозга: 

таламус, метаталамус, гипоталамус, 

эпиталамус. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

26.  

28.ноя 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Строение и функции 

промежуточного мозга. Филогенез. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

27.  

02.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Конечный мозг. Локализация 

функций в коре полушарий большого 

мозга.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

28.  

05.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Полушария головного мозга. Борозды 

и извилины, проекция главнейших 

борозд на поверхность черепа. Кора 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

http://medznate.ru/docs/index-40762.html?page=2#724824
http://medznate.ru/docs/index-40762.html?page=2#724824
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полушарий. Учение о локализации 

корковых центров. 

 

29.  

09.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Строение лимбической системы. 

Функции лимбической системы. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

30.  

12.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Интегративная деятельность 

лимбической систем.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

31.  

16.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Ретикулярная формация. Строение 

ретикулярной формации. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

32.  

19.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Функции ретикулярной формации. 

Лимбическая система и ретикулярная 

формация в структуре эмоций 

 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

33.  

23.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Современные представления о 

функциональной межполушарной 

асимметрии головного мозга 

человека и ее развитии. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

34.  

26.дек 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Виды функциональной асимметрии. 

Краткая история исследований. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

35.  

13.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Асимметрия полушарий и эмоции. 

Асимметрия мозга и особенности 

мыслительной деятельность. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

36.  

16.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Взаимоотношение полушарий и 

творческая деятельность 

 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

37.  

20.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Двигательные центры головного 

мозга 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

38.  

23.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Мозжечок. Базальные ганглии. Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

39.  

27.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Двигательные области. Сон и 

бодрствование. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

40.  

30.янв 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Сознание и речь. Научение и память. Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

41.  

03.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Соматосенсорные функции ствола 

мозга. Таламус. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

42.  

06.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Методы и средства 

электромиографии. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

43.  

10.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Понятие артериального давление, 

способы получения данных.   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 
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44.  

13.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Кожно-гальваническая реакция и 

сопротивление кожи. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

45.  

17.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Объем легких, жизненная емкость 

легких, способы измерения. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

46.  

20.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Электрокардиограмма: понятие и 

методы. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

47.  

24.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Понятие и назначение метода 

электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

48.  

27.фев 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Оборудование для ЭЭГ, системы 10-

20, 20-20. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

49.  

03.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Распознавание сигнала, роль 

артефактов на точность измерений. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

50.  

06.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Метода обработки ЭЭГ: Вызванные 

потенциалы, спектральный анализ, 

значение ритмов ЭЭГ, Wavelet-

анализ, фрактальная размерность 

аттрактора, методы независимых 

компонент. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

51.  

10.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Понятие биологической обратной 

связи (БОС) в природе и ее 

использование в технике. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

52.  

13.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Виды мозг-компьютерных 

интерфейсов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

53.  

17.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Особенности и недостатки 

различных мозг-компьютерных 

интерфейсов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

54.  

20.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Подключение ЭЭГ-шлема и снятие 

сигналов. Анализ изменений 

сигналов в зависимости от 

раздражителей, светового и 

звукового. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

55.  

24.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Знакомство с аппаратным 

обеспечение Нейробелт и 

программным обеспечением 

Cyborginteraction. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

56.  

27.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Распознаваемые виды состояний: 

Нейтральное, Спокойное, 

Концентрация, Движение. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

57.  

31.мар 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Способы овладения состояниями и 

их удержание.  

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 
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58.  

03.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Переключение психических 

состояний по требованию. Запись 

состояний. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

59.  

07.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Регистрация и запись четырех 

психических состояний с помощью 

программы Cyborginteraction. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

60.  

10.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Знакомство с программой БиоЭхо. Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

61.  

14.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Настройка сценариев «Диаграммы 

психосостояний» и «Лабиринт». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

62.  

17.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Запуск и отображение 

визуализаторов БиоЭхо. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

63.  

21.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Тренировка устойчивых 

психосостояний на визуализаторе 

«Диаграммы психосостояний» 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

64.  

24.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Прохождение лабиринта в 

визуализаторе «Лабиринт» при 

помощи 2-х психосостояний (прямо и 

поворот направо) и четырех (налево, 

направо, вверх, вниз) 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

65.  

28.апр 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Знакомство со средой визуального 

программирование mBlock. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

66.  

01.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Освоение языка skretch и основных 

команд движения анимационного 

героя и робота. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

67.  

05.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Сборка и настройка мобильного 

робота MakeBlock. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

68.  

08.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Сборка и настройка мобильного 

робота MakeBlock, его подключение 

по Bluetooth-соединению к 

управлению из среды mBlock. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

69.  

12.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лекция, лабораторная 

работа 

2 Взаимодействие программ  

Cyborginteraction, БиоЭхо, MathLab, 

KeyboardRobo и mBlock в процессе 

управления. 

 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

70.  

15.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Тренировка управления роботом 

посредством биосигналов 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 
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71.  

19.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Тренировка управления роботом 

посредством биосигналов 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

72.  

22.май 

 15:00 – 15:40 

15:50 – 16:30 

Лабораторная работа 2 Тренировка управления роботом 

посредством биосигналов 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, отчет по лабораторной 

работе 

 

Календарный учебный график 2 года обучения 

№ Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

прове-

дения 

по 

факту 

Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

73.  

02.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 1. Название кейса: «Превратить 

7000 чисел в 7». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

74.  

05.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 1. Название кейса: «Превратить 

7000 чисел в 7». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

75.  

09.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 2. Название: «Упрости любой 

сигнал». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

76.  

12.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 2. Название: «Упрости любой 

сигнал». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

77.  

16.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 2. Название: «Упрости любой 

сигнал». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

78.  

19.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 2. Название: «Упрости любой 

сигнал». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

79.  

23.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Знакомство с семейством 

микроконтроллеров Arduino: Uno, 

Nano, Mini, Mega. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 

80.  

26.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Питание, порты ввода-вывода, 

аналого-цифровой преобразователь, 

загрузчик программ. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 

81.  

30.сен 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Датчики регистрации биосигналов 

Bitronics: датчик 

электроэнцефалограммы ЭЭГ 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 

82.  

03.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Датчики регистрации биосигналов 

Bitronics: датчик электрокрадио- и 

миограммы ЭКГ/ЭМГ 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 
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83.  

07.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Датчики регистрации биосигналов 

Bitronics: кожно- гальванической 

реакции КГР 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 

84.  

10.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Датчики регистрации биосигналов 

Bitronics: фотометрический датчик

  

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, результат выполнения 

практической работы 

85.  

14.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Среда программирование Arduino 

IDE 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

86.  

17.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Основные принципы организации 

программ в среде Arduino (функции 

setup, loop) 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

87.  

21.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Команды управления портами ввода-

вывода 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

88.  

24.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Режимы прима сигнала INPUT и 

вывода сигнала OUTPUT, 

стягивающие и подтягивающие 

резисторы. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

89.  

28.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Основные конструкции языка С++: 

циклы, ветвления, функции. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

90.  

31.окт 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Основные конструкции языка С++: 

циклы, ветвления, функции. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

91.  

04.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Передача данных по 

последовательному порту. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

92.  

07.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Опрос датчиков и передача 

данных с датчиков на 

персональный компьютер. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

93.  

11.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Управление включением/ 

выключением светодиодов 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

94.  

14.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Реализация алгоритма работы 

светодиодов по заданному сценарию 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

95.  

18.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Реализация алгоритма работы 

светодиодов по событиям с датчиков 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

96.  

21.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Программное управление 

серводвигателями 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

97.  

25.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, практическая 

работа 

2 Управление серводвигателями через 

потенциометры, определение 

диапазонов работы. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

98.  

28.ноя 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 3. Название: «Время мышечной 

реакции». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 
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99.  

02.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 3. Название: «Время мышечной 

реакции». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

100.  
05.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 3. Название: «Время мышечной 

реакции». 

Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

101.  
09.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 4. Название: «Пульс есть?». Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

102.  
12.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 4. Название: «Пульс есть?». Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

103.  
16.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Кейс 2 Кейс 4. Название: «Пульс есть?». Кванториум, 

Нейроквант 

Решение кейса 

104.  

19.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции 2 Знакомство с принципами 

передачи данных от 

фотометрического датчика 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

105.  

23.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лабораторная работа 2 Лабораторная работа: с помощью 

фотометрического датчика изучить, 

как изменяется и восстанавливается 

частота сердечных сокращений при 

физической нагрузке 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

106.  

26.дек 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лабораторная работа 2 Лабораторная работа: с помощью 

фотометрического датчика изучить, 

как изменяется и восстанавливается 

частота сердечных сокращений при 

физической нагрузке 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

107.  

13.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, 2 Знакомство с принципами передачи 

данных от датчика кожно-

гальванической реакции 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

108.  

16.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лабораторная работа 2 Лабораторная работа: изучить, 

какие изменения в кожно-

гальванической реакции влечёт 

изменение режима дыхания 

(глубина и частота дыхания). 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

109.  

20.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция 2 Знакомство с принципами передачи 

данных от датчика 

электроэнцефалограммы 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

110.  

23.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция 2 Знакомство с принципами передачи 

данных от датчика 

электроэнцефалограммы 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

111.  

27.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лабораторная работа 2 Лабораторная работа: изучить, как 

изменяется вид 

электроэнцефалограммы в 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 
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затылочных отведениях при 

закрытых и открытых глазах. 

112.  

30.янв 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лабораторная работа 2 Лабораторная работа: изучить, 

как изменяется вид 

электроэнцефалограммы в 

затылочных отведениях при 

закрытых и открытых глазах. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Отчет по лабораторной работе 

113.  

03.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Технические характеристики и 

возможности Raspberry Pi, порты 

ввода-вывода GPIO, интерфейсы, 

взаимодействие с внешним 

оборудованием, подключение 

видеокамеры, ЖК-дисплея. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

114.  

06.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Виды операционных систем и их 

дистрибутивов, установка и 

настройки OS Raspbian Jessi, 

работа в командной строке и 

графическом интерфейсе Pixel, 

предустановленное программное 

обеспечение, среда разработки 

Python IDLE, настройка доступа 

по SSH. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

115.  

10.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция 2 Основные конструкции языка 

Python, особенности синтаксиса, 

система ввода-вывода, обработка 

массивов данных, установка 

дополнительных модулей. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

116.  

13.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция 2 Основные конструкции языка 

Python, особенности синтаксиса, 

система ввода-вывода, обработка 

массивов данных, установка 

дополнительных модулей. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос 

117.  
17.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, Кейс 2 Кейс 5. Название: «Анкета 

испытуемого».   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, Решение кейса 

118.  
20.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, Кейс 2 Кейс 5. Название: «Анкета 

испытуемого».   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, Решение кейса 

119.  
24.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, Кейс 2 Кейс 5. Название: «Анкета 

испытуемого».   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, Решение кейса 

120.  
27.фев 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, Кейс 2 Кейс 5. Название: «Анкета 

испытуемого».   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, Решение кейса 
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121.  
03.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекции, Кейс 2 Кейс 5. Название: «Анкета 

испытуемого».   

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, Решение кейса 

122.  

06.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Соединение Raspberry Pi и платы 

Ардуино по интерфейсу I2C, 

последовательной шине. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

123.  

10.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Разработка на Python программы 

управления двигателями на 

основе данных, принятых от 

датчиков Arduino, 

программирование Arduino как 

slave-устройства, вывод данных 

на ЖК-дисплей. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

124.  

13.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Настройка передачи 

управляющих команд с Raspberry 

Pi на плату Ардуино и получение 

данных с датчиков Ардуино на 

компьютер Raspberry Pi. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

125.  

17.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Получение, обработка и сохранение 

изображения с видеокамеры на 

Raspberry P. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

126.  
20.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Трансляция потокового видео с 

Raspberry Pi в сеть. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

127.  

24.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Установка библиотеки OpenCV, 

основные методы библиотеки 

OpenCV для обработки 

изображения на языке Python. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

128.  

27.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Преобразование фотоизображения: 

инвертировать цвет, отразить по 

вертикали/горизонтали/диагонали, 

провести кадрирование и 

запрограммировать сохранение в 

другом формате. Захватить 

изображение с видеокамеры, сделать 

его в градациях серого, записать в 

файл 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

129.  
31.мар 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Введение в задачу распознавания 

образов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

130.  

03.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Основные методы обработки 

изображений в целях 

сегментации. 

Кванториум, 

Нейроквант 
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131.  

07.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Аффинные преобразования, кусочное 

деформирование, многовидовая 

геометрия. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

132.  

10.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Проведение аффинных 

преобразований изображения 

(растянуть, повернуть, 

сегментировать изображение). 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

133.  
14.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Библиотеки Python для обработки 

изображений. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

134.  

17.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Установка и основные возможности 

библиотек PIL, Mathplotlib, NumPy, 

SciPy, OpenCV. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

135.  
21.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Рисование примитовов, изолиний, 

гистограмм. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

136.  
24.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Выравнивание, усреднение и 

размытие изображений. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

137.  
28.апр 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Основы работы с библиотекой 

OpenCV 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

138.  
01.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Получение изображения с камеры, 

чтение и запись изображений 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

139.  

05.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Цветовые пространства, отображение 

результатов обработки, чтение видео 

в массив. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

140.  

08.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Трассировка, сегментация по 

морфологии, обнаружение фигур и 

объектов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

141.  

12.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Понятие искусственного интеллекта, 

его применение для распознавания 

образов. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

142.  
15.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Градиентный метод, обучение 

нейронной сети. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

143.  
19.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Лекция, практическая 

работа 

2 Предикаты и признаки Хаара, метод 

Виолы-Джонса. 

Кванториум, 

Нейроквант 

Опрос, проект 

144.  
22.май 

 16:40 – 17:20 

17:30 – 18:10 

Выступление 2 Защита проекта Кванториум, 

Нейроквант 

Результат защиты проекта 

 


