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Пояснительная записка

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной 
из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Для достижения этой цели деятельность 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 
на организацию их свободного времени.

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДОД ТО «Эколого-биологический 
центр учащихся» реализуется дополнительная общеобразовательная 
программа «Нейротехнологии: компетенции будущего». Данная программа 
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 
ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», закона Тульской 
области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», 
соответствует нормам санитарно-эпидемиологических требований к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения) СанПин 2.4.4. 1251-03. Разработчики программы основывались 
на положениях Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. Принципы реализации программы 
соответствуют Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным 
законам и иным нормативным актам Российской Федерации

Дополнительная общеобразовательная программа «Нейротехнологии: 
компетенции будущего» предназначена для обучающихся 14-18 лет 
образовательных организаций всех типов. В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации программой предусмотрено 
обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, а также обучающихся, находящихся в социально опасном 
положении или иной трудной жизненной ситуации.

Содержание программы предусматривает развитие творческих 
способностей детей, формирование начальных технических знаний, навыков, 
умений, способствует приобретению чувства уверенности и успешности, 
психологического благополучия, навыков разбиения задачи на подзадачи, 
работы в команде, ведения мозгового штурма, применения логического и
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аналитического мышлений, навыков по работе с современным оборудований 
в области нейротехнологий и машинного обучения.

Направленность дополнительной общеобразовательной программы -  
естественнонаучная.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Новизна Программы заключается в использовании: современных 

педагогических технологий, приемов; различных техник и способов работы; 
современного оборудования, позволяющего исследовать и моделировать 
различные объекты и системы из области нейротехнологий и машинного 
обучения. Программа адаптирована для старшего возраста обучающихся, 
собирающихся осуществлять исследовательскую, проектную и инженерную 
деятельность.

Актуальность и необходимость данной дополнительной 
образовательной программы продиктована развитием современных 
биологических, медицинских и инженерных технологий в области 
нейробиологии, нейрохирургии и нейроуправления.

Педагогическая целесообразность программы -ориентация детей на 
техническое творчество, дальнейшее применение полученных начальных 
знаний, умений и навыков в научно-технических кружках, во время обучения 
в учреждениях среднего профессионального и высшего образования.

Цель программы: создание условий для развития творческих и 
технических способностей обучающихся через изучение мозг-компьютерных 
интерфейсов, нейротехнологий и машинного обучения.

Задачи программы:
Обучающие:
- способствовать формированию знаний обучающихся об истории 

развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных 
направлениях изучения нейротехнологий, машинного обучения;

- изучить принципы работы нейрокомпьютерных интерфейсов, 
состояние и перспективы нейротехнологий в настоящее время;

- уметь пользоваться технической литературой;
- формировать целостную научную картину мира;
- изучить приемы и технологии разработки простейших систем с 

использованием интерфейсов «Мозг-компьютер», машинного обучения, 
технических устройств и объектов управления.

Развивающие:
- прививать интерес к техническим знаниям;
- развивать у обучающихся техническое мышление, 

изобретательность, образное и пространственное мышление;
- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску;
- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения;
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- стимулировать познавательную активность обучающихся 
посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности;

- формировать ключевые компетенции обучающихся.
Воспитательные:
- воспитывать дисциплинированность, ответственность, 

самоорганизацию;
- воспитать трудолюбие, уважение к труду;
- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;
- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся;
- формировать новаторское отношение ко всем сферам 

жизнедеятельности человека;
- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 

знаний и умений;
-воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.
Принципы реализации программы:
- системность, целостность, объективность, научность, доступность для 

обучающихся, реалистичность, практическая направленность;
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания;
- единство восприятия, обучения, развития;
- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся;
- системность и последовательность образования и воспитания;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося.
Формы реализации программы.
Дополнительная общеобразовательная программа «Нейротехнологии: 

компетенции будущего» реализуется в очной форме. Занятия проводятся на 
базе ГОУ ДОД ТО «Областной эколого-биологический цент учащихся». В 
целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей возможна организация образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Нейротехнологии: компетенции будущего применяются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение; предпочтение отдается активным формам 
и методам обучения (экскурсии, подготовка и защита творческих проектов, 
интеллектуальные игры, круглые столы и т.д.), вместе с тем осуществляются 
и традиционные формы образовательной деятельности (эвристическая 
беседа, лекции, практические работы и т.д.).

Уровень: продвинутый.
Сроки реализации: 1 год, программа рассчитана на 144 ч.
Формы оценки результативности:
- защита творческих проектов обучающихся;
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- участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах;
- публикации обучающихся;
- мониторинг учебных достижений обучающихся;
- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся;
- защита исследовательских работ.

Прогнозируемый результат освоения дополнительной 
общеобразовательной программы «Нейротехнологии: компетенции 
будущего»

должны знать:
-  правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, 

организовывать рабочее место;
-  оборудование и инструменты, используемые в области 

нейротехнологий;
-  основные принципы работы нейрокомпьютерных интерфейсов;
-  основные направления развития нейротехнологий;
-  основные сферы применения нейротехнологий, машинного обучения;
-  основные принципы работы электронных схем и систем управления 

объектами;
-  основы нейробиологии: представление о физических основах работы 

нейронов (необходимо для понимания природы биосигналов, что именно мы 
измеряем, а также основ нейрофармтехнологий), базовые принципы 
организации нейронных связей, структура и отделы мозга (необходимо для 
правильной интерпретации и использования ЭЭГ, а также построения 
искусственных нейронных сетей), физиологические основы сознания, 
памяти, речевых и когнитивных функций (необходимо для понимания 
физических ограничений внимания, количества команд при 
нейропилотировании и преодоления этих ограничений).

должны уметь:
-  соблюдать технику безопасности;
-  разрабатывать простейшие системы с использованием электронных 

компонентов и нейрокомпьютерных интерфейсов;
-  разрабатывать простейшие системы машинного обучения для задач 

распознавания изображений;
-  разбивать задачи на подзадачи;
-  работать в команде;
-  проводить мозговой штурм;
-  применять логическое и аналитическое мышление при решении задач;
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Учебно-тематический план
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нейротехнологии: компетенции будущего»

№
п/п

Название разделов, тем Количество часов Форма 
промежуточн 
ой (итоговой) 

аттестации

всего теория практика

1 Введение в 
образовательную 
программу. Вводный 
инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. Входной контроль.

2 1 1

Модуль 1: 
«Нейробиология»

46 23 23

1 Нейробиология как наука 2 2
2 Методы изучения 

деятельности мозга 4 2 2

3 Физико-химические, 
гистологические и 
структурные основы 
деятельности нервной 
системы. Нервная ткань

4 2 2

4 Механизмы передачи 
сигналов в нервной 
системе

4 2 2

5 Структурная организация 
нервной системы. 2 1 1

6 Общие принципы 
функционирования мозга 2 1 1

7 Сон и бодрствование. 4 2 2
8 Мотивации и эмоции. 2 1 1
9 Сенсорная физиология 4 2 2
10 Движение 2 1 1
11 Нейрофизиологические 

механизмы речи. 2 1 1
12 Нейробиологические 

основы памяти 4 2 2
13 Внимание 2 1 1
14 Основы нейронных сетей. 

Сознание 4 2 2

15 Биометрия 2 1 1
16 Итоговое занятие 2 2 Защита

проекта
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Модуль 2: 
«Нейротехнологии»

46 20 26

1 Обзор
нейротехнологий

2 2 -

2 Методы исследований в 
нейробиологии

4 2 2

3
Методы диагностики 
состояний нервной 
системы

4
2

2

4
Обзор методов 
диагностики состояния 
мозга 4 2 2

5
Трекинг глаз в 
когнитивных 
исследованиях: общие 
представления

4 2 2

6 Оптогенетика 4 2 2
7 Общие представления о 

методе ЭЭГ и его 
использовании в 
нейробиологии

4 2 2

8
Методы обработки ЭЭГ 
Статистический анализ 
данных ЭЭГ.

4 2 2

9

ЭЭГ и
нейрокомпьютерный 
интерфейс на основе 
электроэнцефалографии

6 2 4

10
Функциональная 
магнитно-резонансная 
томография головного 
мозга

6 2 4

11 Семинар по теме 
«Нейротехнологии» 2 2 Доклады

обучающихся

12 Итоговое занятие 2 2 Защита
проекта

Модуль 3:
«Нейроуправление» 50 12 38

1
Принципы
взаимодействия машина- 
мозг и мозг-машина

6 2 4

2 Знакомство с мозг
компьютерным 
интерфейсом

6 2 4

3 Разработка мобильной 12 2 10
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платформы на базе
образовательного
конструктора

4 Управление мобильной 
платформой силой мысли 12 2 10

5 Управление
виртуальным
объектом

6 2 4

6 Управление
физическим
объектом

6 2 4

7 Итоговое занятие 2 2 Проведение
конкурса

Итого: 144 56 88

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ:

1. Нейроинтерфейсы: предпосылки, эксперименты и реализации
2. Нейроинтерфейсы — на пути к протезированию функций мозга
3. Нейрокоммуникаторы, нейроконтроллеры, нейропротезы, 

экзоскелетоны.
4. Нейроинженерия. Нейро-компьютерный интерфейс
5. Нейрокоммуникация. Интерфейс мозг-компьютер
6. Интерфейс мозг-компьютер
7. Проект разработки компактного цифрового нейрохронометра с 

рекомендациями по выбору видов деятельности, программно-аппаратный 
комплекс по саморегуляции психических состояний для людей с 
профессиями, связанным с повышенным стрессом, особенно, длительного 
воздействия.

8. Проекты по созданию прототипа компактного нейрохронометра, 
измеряющего время различных реакций человека, мозг-компьютерного 
интерфейса по управлению механическим манипулятором, программно - 
аппаратный комплекс моделирования рефлексов человека.

9. Оценка внимания и эмоционального воздействия медиаконтента, 
элементов дизайна и и рекламной информации

10. Использование современных нейробиологических методов в оценке 
операторской работы (утомляемости, отвлекаемости и др.), а также для 
коррекции расстройств сна.

11. Нейрокогнитивные исследования в подборе кадров, 
профориентации и психологическом консультировании: оценка устойчивых 
индивидуальных характеристик человека с использованием 
нейропсихологических и психофизиологических методов.

12. Исследование взаимосвязи музыки, речи и эмоционального 
интеллекта: музыкальная гармония, тембр голоса и мелодика речи, 
способность к оценке эмоций собеседника через восприятие тембра голоса и
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интонации.
13. Системы тренировки концентрации и памяти
14. Выделение эффективных и не эффективных элементов в рекламном 

ролике.
15. Анализ психоэмоциональных состояний человека методом 

анкетирования
16. Построение простого фильтра биосигналов, простого анализатора 

ЭМГсигнала.
17. Разработка игр на Python
18. Изучение скорости коленного рефлекса
19. Разработка метода оценки интеллекта человека
20. Разработка метода оценки памяти человека.
21. Определение 4 распознаваемых на ЭЭГ когнитивных состояний.
22. Мысленное управление умным домом.
23. Передача данных ЭКГ на смартфон по Bluetooth.
24. Фитнес-трекер. Система контроля состояния водителя.
25. Влияние основных направлений нейротехнологии на главные 

секторы экономики.
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Материально-техническое обеспечение

1. Конструктор биосигналов «Юный нейромоделист. Профессионал»
2. Набор объектов управления. «Юный нейромоделист. Профеессионал»
3. Высокоточный электроэнцефалограф (Нейровизорм БММ-36)
4. Bluethoot передатчики
5. VGA сенсор
6. Портативный, беспроводной, 8-ми канальный электроэнцефалограф
7. Образовательный робототехнический конструктор
8. Цифровые лаборатории RELAB (Биология)
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№ п/п Наименование Назначение/краткое описание 
функционала оборудования

1 Учебное (обязательное) оборудование

1.1 Микроскопы (оптический, цифровой, флуоресцентный)

1.2 Конструктор биосигналов «Юный нейромоделист. Профессионал»

1.3 Набор объектов управления. «Юный нейромоделист. 
Профеессионал»

1.4 Высокоточный электроэнцефалограф (Нейровизорм БММ-36)

1.5 VGA сенсор

Образовательный робототехнический конструктор

1.6 Бионейроконструктор «Юный нейротехнолог»

1.7 Беспроводная восьмиканальная система регистрации и анализа ЭЭГ 
человека «Нейробелт»

Цифровые лаборатории RELAB (Биология)

2 Компьютерное оборудование
2.1 Ноутбук работа в классе
2.2 Мышь
2.3 Тумба для хранения и зарядки 

ноутбуков
2.4 МФУ Многофункциональное устройство
2.5 Сетевой удлинитель Сетевой удлинитель
2.6 Презентационное

оборудование
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