
 Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», представленный на заседании президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-

министром Дмитрий Медведевым, предполагает формирование цифровой образовательной 

среды, как стратегической государственной задачи. В настоящее время в нашей стране 

реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий для развития 

в России цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, качество 

жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет.  

Для цифровой экономики нужны компетентные кадры. А для их подготовки 

необходимо должным образом модернизировать систему образования, 

привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой 

экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности 
и целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения 

граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в 

любом месте.  

По словам Министра Просвещения О. Васильевой в рамках реализация 

национального проекта «Образование», утвержденного «майским указом» 

президентом РФ В.В. Путиным, проходит реализация проекта «Цифровая 

образовательная среда». Особое внимание при создании цифровой 

образовательной среды должно уделяться образовательной и воспитательной 

деятельности. Речь идет о внедрении современных технологий в процесс 

образования, использования электронных платформ, способствующих 

повышению доступности образования для каждого ребенка.  

 





Это лаборатория-трансформер.  

Она состоит из зон: зона «мозгового штурма» с пуфами и учебно-проектная 

зона. Зонирование и возможность трансформации позволяют максимально 

эффективно использовать цифровой профиль для урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и работы над индивидуальными 

проектами обучающихся. 
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Вызовы будущего 
Национальная технологическая инициатива (НТИ) при поддержке АСИ и  

РВК включает себя формирование рынков будущего на базе  

высокотехнологичных решений, которые «будут определять развитие  

мировой и российской экономики через 15-20 лет». 

• Появление нейрокомпьютерных интерфейсов и нейрочипов, 

• Активное использование портативных устройств 

• Начало реализации крупных международных проектов по 

моделированию  головного мозга и созданию 

искусственного интеллекта 
 

 

 
основа для формирования коммуникационной среды нового поколения —  

НейроНета 

Рынок НейроНет 
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BiTronics Lab входит в Топ-5 проектов по развитию на рынке НейроНет 
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Курс для школьников 

«Юный нейромоделист» 

 Образовательная программа для  школ на основе 

набора-конструктора BiTronics. 

 В рамках курса происходит изучение человеко-

машинных интерфейсов: создание и конструирование 

различных устройств, управляемых биосигналами человека. 

 

Направления 

Электроника 

(инженерная составляющая курса) 

Электрофизиология  

(медицинская составляющая курса) 



Цели и задачи 

• Развитие творческих и 

изобретательских навыков 

• Погружение учащихся в 

предметные области 

• Приобретение опыта работы 

в командой работе 
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Цель программы: способствовать появлению на рынке 

компетентных специалистов в области нейро- и био- технологий,  

развить навыки и умения, которые будут востребованы в будущем 
 

Задачи: 
• Повышение интереса к 

актуальным задачам в  

области нейротехнологий и  

ее прикладных применений 

• Повышение интереса к  

фундаментальным  

дисциплинам (физика,  

математика, биология) 



Уникальная программа 

и  методические 

материалы 

Компетентный преподаватель, 

прошедший 

специализированную 

подготовку 

Набор-конструктор 

«Юный нейромоделист» 

 

Целевая  аудитория: 
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Группа из 4-12 человек 

7-11 классы 
Курс рассчитан на полгода  

(8-16 занятий) 

Формат занятий и 
длительность курса: 



Конструктор  

Конструктор «Юный Нейромоделист» 

BiTronics Lab – набор для изучения 

бионейросигналов человека  



Набор-конструктор 
• BiTronics – это: 

• Быстрый старт в мир био- и нейро-  

сигналов человека 

• Развитие технического творчества 

• Развитие навыка изобретательства 

• Прототипирование носимых  

устройств 

Набор-конструктор BiTronics 
    включает в себя: 
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• ПО на компьютер и смартфон 

• Модуль мышечной активности – ЭМГ 

• Модуль мозговой активности – ЭЭГ 

• Сенсор пульса человека – Пульс 

• Модуль сердечной активности – ЭКГ 

• Сенсор сопротивления кожи – КГР 

• Модуль биорадиолокации – БРЛ 



Структура курса 
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Предлагаемая учебная программа состоит из трех основных  

модулей: 

• знакомство с биосигналами (18 часов) 

• первые шаги по прототипированию устройств (20 часов) 

• построение человеко-машинных интерфейсов (16 часов) 

• дополнительные методические материалы 

• часть курса может быть интегрирована в школьные уроки 

биологии и физики 

Дополнительные возможности 
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Примеры проектов 

- захват для предметов ("рука"),  

управляемый с помощью 

электромиографического сигнала 

Проект Кибер-Рука 

Мониторинг Здоровья 

- браслет, позволяющий 

отслеживать пульс человека, 

кожно-гальваническую реакцию, 

а  также использовать уровень 

сигнала  электромиограммы для 

контроля тонуса мышц 
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Примеры проектов 

- робот-змея, управление 

которым осуществляется 

сенсором ЭМГ/ЭЭГ 

Проект НейроЗмей 

- автоплатформы, управление  

которыми осуществляется с 

помощью  сенсора ЭМГ.  



Учебно-методический комплекс по биологии для 
проведения интерактивных занятий. 
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Формат занятий и 
длительность курса: 

8 практических занятий объемом  
до 24 учебных часов. 



Набора содержит: 

1. Сенсоры  

   биосигналов  

2. Конструктор Lego 

3. Книга для учителя 

4. Учебник 



 
Метапредметные результаты: 
 

• Умение развивать мотивы и интересы познавательной деятельности 

– формируется через использование мотивирующей образовательной 

среды. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

• Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

• Умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и 

в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов 

• Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и планирования своей деятельности. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 



Нейротехнологии 

          

От простого к 

сложному 


