
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Нейромоделирование 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «DataScience» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Прахов Виталий Вадимович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 13 – 17 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Целью является создание условий для развития инженерно- технических способностей, обучающихся через изучение нейротехнологий, 

машинного обучения, программирования, анализа данных. 

Задачи обучения. 

Образовательная: 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; научить пользоваться технической литературой, интернет-

источниками; формировать целостную научную картину мира; обучить приемам и технологиям разработки простейших систем с 

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

Воспитательная - развивать познавательные способности; воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

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; 

Развивающая - 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; стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды к соревновательной 

деятельности; формировать ключевые компетенции обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 
- основные принципы работы профессиональных нейрокомпьютерных интерфейсов и устройств анализа биосигналов; 

– основные принципы работы систем управления объектами, использующих машинное обучение; 

– популярные языки программирования, библиотеки для работы с ними и функционал каждого из них; 

– основные программные библиотеки для обработки данных. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

– разрабатывать простейшие системы с использованием электронных компонентов и нейрокомпьютерных интерфейсов; 

– разрабатывать простейшие системы машинного обучения для задач распознавания изображений и анализа биосигналов; 

– разбивать задачи на подзадачи; 

– работать в команде;  

– проводить мозговой штурм. 
Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- литература; 



- техническая документация; 

- методические пособия и примеры из технической документации; 

- видео-пособия. 

- кейсы 

Статус программы. Авторская, базовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


