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I. Пояснительная записка 
 

 

Данная программа по Нейронным интерфейсам научно-технической 

направленности, так как в наше время Интернета, автоматизации и 

компьютеризации, ребенка/учащегося необходимо учить решать задачи с 

помощью систем, которые он сам может спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, автоматика и 

программирование. Т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий. Успехи страны в XXI веке будут  определять  

не  природные  ресурсы,  а  уровень  интеллектуального потенциала, 

который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день       

технологий. Уникальность образовательной программы Нейронных 

интерфейсов управления объектами заключается в возможности 

объединить сетевые технологии, информационные технологии, технологии 

сбора и анализа данных и программирование в одном курсе, что 

способствует интегрированию преподавания информатики, математики, 

физики, черчения, естественных наук с развитием инженерного мышления, 

через техническое творчество. Техническое творчество — мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий  прочные  основы  системного  

мышления.  Таким  образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной 

жизни каждого обучающегося. 
Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том 
что, она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом раскрывать в себе 
творческие возможности и самореализоваться в современном мире. В 

процессе настройки и эксплуатации нейронных интерфейсов управления 
дети получат дополнительное образование в области физики, электроники и 

информатики. Использование контроллера в сочетании с различными 
датчиками во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к 

обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 
дисциплин от математики и физики до естественных наук. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и реализации 
различных нейронных интерфейсов управления, способных к межсетевому 

взаимодействию. Одновременно занятия Нейронными интерфейсами как 
нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и 

программирования, а также сетевых технологий. 

Работа с нейронными интерфейсами позволяет школьникам и студентам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые   в   дальнейшей   жизни   навыки.   При   построении   



 

модели взаимодействия затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – от теории информации до психологии, – что является 

вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые и сложные способы сбора и обработки информации, ребята 

учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы 

электродного шлема и других нейронных интерфейсов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и 

программируемого контроллера совместно с различными датчиками, а также 

электродного шлема. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство у д а л е н н о г о  управления системой; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

систем. Учащиеся получают представление об особенностях составления 

программ управления, автоматизации механизмов и моделировании работы 

систем. 
Электродный шлем совместно с микроконтроллером и набором датчиков 

позволяют учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной

 дополнительной образовательной программы колеблется от 14 до 

18 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. Программа рассчитана на 1 год. 
 

II. Требования к уровню подготовки, 

планируемые результаты изучения 

информатики 
 
 

По окончанию курса обучения учащиеся должны 

 

ЗНАТЬ: 
 

 правила безопасной работы; 

 основные датчики и устройства управления; 

 конструктивные особенности различных моделей электродных 

шлемов; 

 компьютерную среду программирования; 



 

 основные технологии сбора и обработки данных; 

 основные элементы, используемые при создании программ; 

 особенности методов, используемых при обмене данными между 

человеком и устройством управления; 

 порядок создания алгоритма программы; 

 как использовать созданные программы. 
 

УМЕТЬ: 
 

 принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

 проводить сборку объектов управления, с применением контроллера и 

различных датчиков; 

 создавать программы для управления объектами с помощью нейро-

шлема; 

 прогнозировать результаты работы; 

 планировать ход выполнения задания; 

 рационально выполнять задание; 

 руководить работой группы или коллектива; 

 высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

 высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе создания 

нейронных интерфейсов управления (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

создания систем с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели нейронных интерфейсов 

управления при помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных нейронных 

интерфейсов управления; 

 корректировать программы при необходимости; 

 создавать дружественный интерфейс для контроля и управления 

системой. 
 
 
 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 1 1 - 



 

 

№ 

п\п 

 

Тема занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

2 Тема 1. Основные понятия. 2 2 - 

3 Тема 2. Работа с био- и нейро- 

интерфейсами. 

13 3 10 

4 Тема 3. Детектор лжи. 8 1 7 

5 Тема 4. Индивидуальный проект. 5 - 5 

6 Подведение итогов. 1 1 - 

Итого 30 8 22 
 
 
 

IV. Учебно-методическое планирование 

Класс/группы: 8-11 классы/учащиеся СПО 

Количество часов: 
всего 30 

в неделю 1 час 
 

1 год 
 

 

Основная литература: 

1. О.М. Бахтин, В.Н. Кирой, Д.М. Лазуренко, Е.В. Асланян, И.Е. 

Шепелев, Н.Р. Миняева. Нейротехнологии: нейро-БОС и интерфейс 

«мозг-компьютер». – ФГАОУВО «Южный Федеральный Университет», 

2017 г. – 246 с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Стюарт Ярнольд.  Arduino для начинающих. Самый простой 

пошаговый самоучитель. – М.: Эксмо, 2017 г. – 257 с. 

3. Блум Джереми. Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического 

волшебства. – С-Пб.: БХВ-Петербург, 2018 г. – 336 с. 
 
 
 Интернет-ресурсы 

1. http://arduino.ru/ 
2. http://arduino.сс/ 

3. http://bitronicslab.com/ 

http://arduino.ru/
http://arduino.сс/


 

V. Таблицы учебно-тематического планирования 

Календарно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 
 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

1 Введение в курс. 
Техника 
безопасности. 

09.10.19 1 Краткое содержание курса.  
Правила техники  
безопасности. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

Соблюдение 
норм и правил 
культуры труда 

Владение кодами 
и методами 

чтения и 

способам 

графического 

представления 

2 Нейропилотирование
. Нейроинтерфейсы. 

16.10.19 1 Основные понятия, связанные с 
нейронными интерфейсами. 
Использование нейроинтерфейсов 
в нейропилотировании. 

Развитие 
трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Алгоритмизиров
анное 
планирование 
процесса 
познавательной 
трудовой 
деятельности. 

Планирование 
технологического 

процесса и 

процесса труда. 

3 Основные понятия 
алгоритмизации и 
программирования. 

23.10.19 1 Виды алгоритмов. Основные 
структуры, используемые при 
составлении алгоритмов. 
Типы данных. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Виртуальное и 
натурное 

моделирование 

технических 

объектов 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

  



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

4 Знакомство с 
набором 
оборудования. 

30.10.19 1 Содержание набора 
лабораторного оборудования. 
Назначение каждого элемента. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

5 Знакомство со 
средой 
программирования 
ArduinoIDE. 

06.11.19 1 Изучение интерфейса 
программной среды. 
Особенности написания кода. 
Функции. Подключение 
библиотек. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

6 Знакомство с 
программным 
обеспечением 
BiTronics Studio. 

13.11.19 1 Изучение интерфейса программы. 
Основные настройки. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

7 Работа с 
контроллером. 
Написание простой 
программы. 

20.11.19 1 Подключение контроллера к 
компьютеру. 
Написание программы мерцания 
светодиода. Подключение 
контроллера. Загрузка программы 
в плату. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

 



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

8 Модуль Пульса. 27.11.19 1 Подключение датчика Пульса. 
Получение данных с датчика. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

9 Пульсометр. 04.12.19 1 Реализация пульсометра на основе 
данных, получаемых с датчика 
Пульса. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

10 Модуль ЭКГ. 11.12.19 1 Подключение датчика ЭКГ. 
Получение данных с датчика. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

11 ЭКГ и светодиод. 18.12.19 1 Управление светодиодом с 
помощью датчика ЭКГ. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

12 

Модуль ЭМГ. 

25.12.19 1 Подключение датчика ЭМГ. 
Получение данных с датчика. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

13 

ЭМГ и вентилятор. 

15.01.20 1 Управление вентилятором с 
помощью датчика ЭМГ. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

14 

Модуль ЭЭГ. 

22.01.20 1 Подключение датчика ЭЭГ. 
Получение данных с датчика. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

15 

ЭЭГ и помпа. 

29.01.20 1 Управление помпой с помощью 
датчика ЭЭГ. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

16 Модуль КГР. 05.02.20 1 Подключение датчика КГР. 
Получение данных с датчика. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

17 Задание. Требования. 12. 02.20 1 Разбор задания соревнования и 
требований, предъявляемых к 
конечному проекту. Требования, 
предъявляемые к участникам. 
Обсуждение возможных способов 
выполнения задания. 

Контроль 
промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
познавательных 

интересов  и 

активности в 

технологической 

деятельности. 

18 Разработка проекта. 

Подготовка 

презентации. 

19. 02.20 1 Подготовка презентации в 
формате PowerPoint. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

19 Сборка устройства. 26. 02.20 1 Подключение датчиков и 
исполнительных устройств 
согласно проекту. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Виртуальное и 
натурное 

моделирование 

технических 

объектов. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

20 Программирование 
устройства. 

04.03.20 1 Организация сбора данных с 
датчиков. Организация обработки 
и анализа полученных данных. 
Организация управления 
устройством. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

21 Тестирование 
устройства. 

11.03.20 1 Тестовый запуск полностью 
готовой системы. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

22 Отладка устройства. 18.03.20 1 Исправление обнаруженных 
ошибок. Отладка кода. Отладка 
системы. Дебаггинг. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

23 Финальный запуск 
устройства. 

25.03.20 1 Зачетный запуск полностью 
готовой системы. Занесение 
результатов в сводную таблицу. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Дата 

Кол- 

во 

часов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на уроке 

Планируемые результаты 

 

Предметные 
 

Метапредметные 
 

Личностные 

24 Представление 
проекта. 

01.04.20 1 Представление проекта. Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

25 

Самостоятельная 
разработка проекта. 
Подготовка 
презентации. 

08.04.20 1 Подготовка презентации в 
формате PowerPoint. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 

26 

Самостоятельная 
творческая работа: 
Сборка устройства. 

15.04.20 1 Подключение датчиков и 
исполнительных устройств 
согласно проекту. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Виртуальное и 
натурное 

моделирование 

технических 

объектов. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

27 

Самостоятельная 
творческая работа: 
Программирование 
устройства. 

22.04.20 1 Организация сбора данных с 
датчиков. Организация обработки 
и анализа полученных данных. 
Организация управления 
устройством. 

Проявление 
познавательного 

интереса и 

активности в данной 

области. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Владение кодами 
и методами 

чтения и способам 

графического 

представления. 



 

28 

Самостоятельная 
творческая работа: 
Тестирование и 
отладка утройства. 

29.04.20 1 Тестовый запуск полностью 
готовой системы. Исправление 
обнаруженных ошибок. Отладка 
кода. Отладка системы. 
Дебаггинг. 

Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

29 Представление 
индивидуального 
проекта. 

06.05.20 1 Представление проекта. Сочетание образного 
и логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Алгоритмизирова 
нное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 
технико- 

технологического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности. 

30 Итоговое занятие. 13.05.20 1 Подведение итогов. Владение способами 
научной 

организации 

труда. 

Планирование 
технологического 

процесса и 

процесса труда. 

Развитие 
трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности. 

 Итого:  30     

 



 

I. Материально-техническое обеспечение 
 
 
 

Оборудование рабочего места преподавателя 

1. Персональный компьютер, позволяющий воспроизводить 

мультимедийные презентации, современные электронные 

образовательные ресурсы, включающие звук и видео. 
2. Мультимедийный проектор. 

3. Проекционный экран. 
4. Акустические колонки. 

5. Сканер. 

6. Принтер. 
 

 

Оборудование рабочих мест учащихся 

1. ПК с доступом к сети и установленным программным обеспечением: 

компилятор С 

2. Наборы Bitronics «Юный нейромоделист» 
3. Программное обеспечение: среда программирования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


