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Дополнительная образовательная программа  

«Нейромоделирование»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По окончании курса «Нейромоделирование» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие результаты: 

 - применять знания сборки схемы при решении задач на схемотехнику; 

 - выводить в визуализаторе электромиограмму, электрокардиограмму; 

   - вычислять по электромиограмме наибольшую амплитуду напряжения 

мышц человека;  

 - анализировать электрокардиограмму; 

 - распознавать на электрокардиограмме R-зубцы; 

 - проводить преобразование сигнала; 

В результате данного курса ученик  

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ  

- определения: нейротехнологии, макетная плата, датчики, аналоговый и 

цифровой сигналы, биосигналы, человеко-машинные интерфейсы;  

-  природу сигнала; 

- способы считывания сигнала (мышечная активность, мозговая 

активность, пульс, сердечная активность, кожно-гальваническая реакция);  

- особенности строения и функции нервной системы; 

- особенности строения и функции кровеносной системы; 

- строение скелета человека; 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ:  

- считывать электромиограмму человека;  

- считывать биоэлектрические сигналы; 

- расшифровывать и использовать биоэлектрические сигналы;  

- считывать и графически представлять электроэнцефалограмму 

головного мозга; 

- применять навыки программирования в программе Arduino,  

использовать библиотеку TimerOne для работы с биосигналами; 

- применять на практике навыки построения, программирования; 

- разбивать задачи на подзадачи; 



- работать в команде; 

- проводить мозговой штурм. 

 

Основное содержание курса. 

Введение (1 час) 

Значение техники в жизни человека. Что изучает нейротехнологии. Что 

такое техническое моделирование, нейроинтерфейсы, нейроуправление, 

технологии машинного обучения. Задачи и план работы учебной группы. 

Демонстрация готовых изделий. Правила поведения на занятиях и во время 

перерыва. Инструктаж по технике безопасности. 

Основы анатомии человека (7 часов) 

Понятие нейрона. Что такое мышцы. Как мышцы вырабатывают 

напряжение. Что такое пульс. Что такое сердце. Движение крови по сосудам. 

Кровяное давление. Что такое мозговая активность. Что такое клетка. 

           Основы нейромоделирования (13 часов) 

Понятие проводника, электрическая цепь и ее основные элементы. Что 

такое напряжение. Изучение принципов работы датчиков электрической 

активности мышц. Что такое сопротивление. Изучение принципов работы 

датчиков электрической активности кожи (кожно-гальванической реакции). 

Изучение принципов работы датчика электрической активности мозга 

(датчика снятия электроэнцефалограммы). Основы снятия 

электроэнцефалограммы и интерпретации сигналов для управления 

программным обеспечением и техническими объектами.  

Основы программирования (10 часов) 

Основы языка программирования Аrduino. Использование библиотеки 

TimerOne для работы с биосигналами. Понятие переменных и состояния 

программы. Написания алгоритмов перехода между подпрограммами. Основы 

разработки алгоритмов для практических заданий. 

Итоговое занятие (4 часа) 

Подготовка и защита проектов 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Объяснение техники безопасности. 1 

2 Изучение строения мышц человека и их сокращение 

под влиянием нервных импульсов 

1 

3 Сборка схемы с использованием светодиода и датчика 

ЭМГ 

1 

4-5 Программирование платы Аrduino по считыванию 

электромиограммы (ЭМГ) 

2 

6 Визуализация изменения амплитуды сигнала с датчика 

ЭМГ 

1 

7 Изучение строения сердца человека 1 

8 Изучение метода исследования биоэлектрической 

активности сердца (ЭКГ). Разбор составляющих 

электрокардиограммы 

1 

9 Сборка схемы с использованием светодиода и датчика 

ЭКГ 

1 

10-

11 

Программирование простейшего аппарата ЭКГ. 

Визуализация  

2 

12 Разбор особенностей обработки электрокардиограммы 1 

13-

14 

Практическое задание: сборка схемы управления двумя 

светодиодами с помощью двух датчиков ЭМГ. 

2 

15 Изучение строения головного мозга человека и процесс 

передачи сигнала  

1 

16 Сборка схемы с использованием светодиода и датчика 

ЭЭГ 

1 

17-

19 

Программирование и визуализация 

электроэнцефалограммы  

3 

20 Разбор  особенностей обработки 

электроэнцефалограммы 

1 

21 Практическое задание: рассмотреть фазы сна человека 

с помощью датчика ЭЭГ  

1 

22 Практическое задание: рассмотреть фазы сна человека 

с помощью датчика ЭЭГ 

1 

23 Изучение строения кожного покрова человека.  

Изучение активности потовых желез.  

1 

24 Изучение особенностей обработки КГР, разбор готовой 

программы (скетча) 

1 

25 Изучение строения скелета человека.  

Рассмотрение строения руки человека  

1 

26 Сборка с помощью конструктора LEGO  

MINDSTORMS Education EV3 машинки 

1 



27 Программирование. 

Управление машинкой с помощью датчиком ЭМГ 

1 

28 Сборка с помощью конструктора LEGO  

MINDSTORMS Education EV3 механической клешни 

1 

29 Программирование. 

Управление механической клешней с помощью 

датчиком ЭМГ 

1 

30 Изучение нервной и кровеносной системы человека 1 

31 Изучение особенностей схемотехники  

32-

34 

Подготовка проектов 

 

3 

35 Защита проектов.  

 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions

