
 

 

 

 

«Основы проведения специального психофизиологического исследования с 

применением полиграфа»  

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 

 освоить процедуру специального психофизиологического исследования (СПФИ); 

 приобрести навыки проведения полиграфной проверки; 

 получить полное представление о целях и содержании работы специалиста на всех 

этапах СПФИ; 

 освоить комплекс методов для анализа и оценки поведения тестируемого на всех 

этапах исследования; 

 изучить виды вопросов для СПФИ и научиться их формулировать; 

 познакомиться с основными типами тестов СПФИ и условиями их применения; 

 познакомиться с технологией комплексной оценки психофизиологических данных, 

полученных в результате проверки; 

 изучить основные виды оценки полиграмм, отражающих реакции обследуемого 

человека; 

 освоить эффективные и научно-обоснованные алгоритмы выявления лжи. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Основы проведения специального 

психофизиологического 

исследования с применением 

полиграфа 

64 18 46 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 



 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

64 8 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

2 день  

              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 48 1 дд.мм.гг, 

супервизия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Детекция лжи как экспертная оценка личности по психофизиологическим показателям. 

 Организация и этапы тестирования на полиграфе с целью выявления лжи. 

 Психофизиологические основы тестирования и методы регистрации физиологических 

реакций на полиграфе. 

 Основные виды тестов и типы вопросов, используемые для детекции лжи в процессе 

СПФИ. 

 Методы диагностики психологических особенностей и психофизиологического состояния 

тестируемого, влияющих на достоверность результатов проверки на полиграфе. 

 Использование наблюдения, психодиагностической беседы, анкет, проективных и 

психосемантических методик, экспресс-диагностика в процессе СПФИ. 

 Основные направления проверок и их особенности. 

 Методы обработки данных тестирования и анализа полиграмм. 

 Ограничения для тестирования на полиграфе: юридические, этические и другие факторы, 

при которых оно будет считаться недостоверным. 

 Противодействие полиграфу: способы выявления и работы с ним. 

 Профессиональные и этические требования к специалистам. 

 

Формы работы: лекции, дискуссии, групповые упражнения, видеотренинг, психологическое 

тестирование, психолингвистический практикум, психодиагностический практикум, работа с 

компьютерной программой аппарата «Диана», анализ данных, оценка полиграмм. 
 

 


