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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Программа профессиональной переподготовки 

«Инструментальная детекция лжи.  

Профессиональная подготовка полиграфологов» 

 

Цель: приобретение теоретических знаний и отработка практических навыков, необходимых для 

проведения психофизиологических обследований на полиграфе, для ведения нового вида про-

фессиональной деятельности в сфере инструментальной детекции лжи. 

Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным образованием. 

Срок обучения: 486 часов аудиторных занятий. 

Режим занятий: 9 академических часов в день. 

Выпускники, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки, получат 

следующие профессиональные и личностные компетенции: 

 изучат ложь как социально-психологический феномен; 

 познакомятся с историей развития детекции лжи, ее современными перспективными направлени-

ями; 

 изучат юридические и этические аспекты детекции лжи, познакомятся с этическим кодексом по-

лиграфолога; 

 познакомятся с устройствами, применяемыми в детекции лжи; 

 получат навык подготовки и проведения полиграфного эксперимента (анализ изучаемой ситуа-

ции, оценка физиологических и личностных особенностей обследуемого, выбор типа экспери-

мента, проведение эксперимента, анализ результатов); 

 научатся использовать современные методы детекции лжи (использование вызванных потенциа-

лов мозга, ФМРТ, ПЭТ, математическое моделирование психических явлений); 

 научатся интерпретировать показатели центральной, вегетативной и соматической нервной си-

стемы, интегрировать полученные показатели в единый психологический портрет обследуемого, 

составлять заключение; 

 осознают специфику проведения полиграфического исследования при решении частных задач (от-

бор персонала, оценка лояльности подчиненных, детекция лжи в клинических обследованиях, уго-

ловных или гражданский расследованиях); 

 освоят дополнительные психодиагностические методы, подтверждающие надежность выводов, 

сделанных в ходе инструментальной детекции лжи (психосемантическая диагностика, семантиче-
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ский дифференциал, репертуарные решетки, семантические нейронные сети, цветовые мета-

форы); 

 получат представление об организации и особенностях проведения судебно-психологической экс-

пертизы с использованием полиграфа. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля 

лекции 

практиче-

ские заня-

тия 

1 2 3 4 5 6 

1 
Блок социально-экономических дисциплин 

60 20 40  

1.1 Ложь как социально-психологический фе-

номен. Психические явления, возникаю-

щие в процессе лжи и их проявления 

60 20 40 экзамен 

2 Блок общепрофессиональных  

дисциплин 

288 88 200  

2.1 Эволюция методов детекции лжи, наибо-

лее перспективные направления 

8 4 4 зачет 

2.2 Юридические и этические вопросы детек-

ции лжи 

20 8 12 зачет 

2.3 Основы полиграфического эксперимента, 

дизайн исследования, анализ и интерпре-

тация данных, валидность 

58 20 38 экзамен 

2.4 Устройства, применяемые в детекции лжи, 

их классификации 

12 4 8 зачет 

2.5 Подготовка и проведение полиграфиче-

ского эксперимента 

66 16 50 экзамен 

2.6 Интерпретация показателей, регистрируе-

мых полиграфом и другими устройствами 

54 16 38 экзамен 

2.7 Особенности проведения полиграфиче-

ского эксперимента и психофизиологиче-

ской экспертизы при решении частных за-

дач 

34 8 26 экзамен 

2.8 Современные проблемы и методы детек-

ции лжи 

36 12 24 зачет 

3 Блок специальных дисциплин 129 36 93  

3.1 Основы проведения судебно-психологиче-

ской экспертизы 

54 16 38 зачет 

3.2 Возможности использования дополнитель-

ных психодиагностических методов для 

повышения надежности выводов, сделан-

ных в ходе полиграфического экспери-

мента 

75 20 55 зачет 

 Итоговая аттестация 9 - 9 защита 

аттеста-

ционной 

работы 

 Итого: 486 144 342  

 


