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Расписание занятий
Занятия

«12►> января 2021 г.

Перерывы

l пара: 10:00-11:30
11 :30- J1 :45(кофе-брейк)

Календарно-тематический план учебных
занятий

по курсу повышения квалификации по программе:

«Противодействие полиграфу, способы его выявле
ния и предотвращения. Регистрация противодей
ствия через отклонения от нормальной физиоло
гии»
(с 10 по 11 апреля 2021 года)
объем занятий 16 ак. часов
Москва 2021

2пара:11:45 - 13:15
13: 15 -13.45 (обед)
3 пара: 13.45- 15:15
15:15 -15:30(кофе-брейк)
4 пара: / 5:30- 17:00
(окончание занятий)

1 день (суббота)
1-4 пара: Введение.

1.1 Актуальность проблемы противодействия в эру Интернета.
1.2 Деятельность антиполиграфолоrов.
1.3 Необходимость базовых знаний по физиологии.
1.4 Определения противодействия полиграфу.
1.5 Общая классификация видов противодействия.
2 Классификация противодействия.
2.1 Классификация противодействия по направленности и способам ис
полнения.
2.2 Физическое противодействие (исполнение, признаки).
2.3 Психическое противодействие (исполнение, признаки).
2.4 Фармакологическое противодействие (исполнение, признаки).
2.5 Экзотическое противодействие.
3. Отслеживание противодействия по каналу КГР, основанное на
знаниях физиологии.
3.1 Общие сведения о нервной системе.
3.2 Общие сведения о коже.
3.3 Признаки противодействия по каналу КГР.
4. Отслеживание противодействия по каналу дыха1-шя, основанное на
знаниях физиологии.
4.1 Общие сведения по физиологии дыхания.
4.2 Признаки противодействия по каналу дыхания.
5. Отслеживание противодействия по каналам ПГ и АД, основанное
на знаниях физиологии.
5.1 Общие сведения из физиологии сердечно-сосудистой системы.
5.2 Признаки противодействия по каналам АД и ФПГ.
6. Отслеживание противодейств11я по каналу двигательной активно
сти, основанное на знаниях физиологии.
6.1 Обоснование необходимости использования датчиков двигательной
активности.
6.2 Общие сведения.
6.3 Признаки противодействия по каналу двигательной активности.

2 день(воскресенье)
1-4 пара:

7. Методические сложности. Средства ПО полиграфов серии «Диа
на», облегчающие выявление противодействия. Контрпротиводей
ствие. Случай противодействия впервые официально описанный в
литературе.
7.1 Методические сложности выявления противодействия полиграфу.
7.2 Что знают подготовленные к противодействию лица.
7.3 Что предпринимает государство.
7.4 Что должен делать полиграфолог.
7.5 Средства ПО «Диана», облегчающие выявление противодействия.
7.6 Вопросы «управляемой» лжи и противодействие полиграфу.
7.7 Особенности жертвуемого проверочного вопроса и вводного вопроса
у лиц знакомых с методикой тестирования.
7.8 Способы, затрудняющие противодействие полиграфу.
7.9 Первое официальное описание случая противодействия полиграфу.
8. Детальный разбор случая из практики с разбором действий тести
руемого и ошибок, допущенных полиграфологом.
8.1 Описание и разбор случая умышленного невыполнения тестируемым
правил поведения.
9. Системы обсчёта и противодействие.
9.1 Устойчивость к противодействию различных систем обсчёта.
9.2 Достоинства ChaпceCalc.
10. Примеры полиграмм с достоверно nодтверждёнными случаями
противодействия 11олиграфному тестированию.
Зачет.

