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Календарно-тематический план учебных 
занятий 

по профессиональной переподготовке по программе: 

«Проведение психофизиологического исследования с 
использованием современных методов применения полиграфа и 
технологии сканирования невербального поведения человека» 

1 этап - базовый 

С 09.03.2021 по 02.04.2021

Москва 2021 

11 неделя занятий-----------------------------------------

День 1 {09 марта, вторник) 
1. Сбор слушателей, регистрация. Решение организационных

вопросов. 
2. Входящая компьютерная аттестация. История появления и

развития современных технологий применения полиграфа.
3. Основы физиологии человека. 
4. Основы физиологии человека.

День 2 (1 О марта, среда) 
1-2. Структура полиграммы. Реакция. Фон. Артефакт. Виды артефактов.

Информативные признаки психофизиологических реакций. Оценка
полиграмм. Валидность зарегистрированных реакций, выбраковка
артефактов. 

3-4. Проведение предтестовоrо собеседования в ходе
психофизиологического тестирования. 

День 3 (11 марта, четверг) 
1-2. Практическое занятие. Изучение состава профессионального

компьютерного полиграфа «Диана». 
3-4 Практическое занятие. Изучение программного обеспечения

профессионального компьютерного полиграфа «Диана». 

День 4 (} 2 марта. пятница) 

1- 4. Практ11ческое занятие. Понятие об информативных признаках.
Проведение ознакомительного теста (работа по ?руппам).



2 неделя занятий--------------------------------------------

День 5 (15 марта, понедельник) 
1-2. Типы вопросов, используемых в ходе психофизиологического

тестирования. Общие требования к составлению вопросов. 

3-4. Многотемный скрининг. Тактика проведения. Особенности 
предтестового собеседования. Факторы риска. Типы вопросов. 
Общие требования к составлению вопросов. Использование 
маршрутной карты. 

День 6 {16 марта. вторник) 
1-4. Практическое занятие. Предтестовое собеседование. Подготовка и 

проведение конкретного многотемного скрининга (работа по 
группам). 

День 7 (17 марта, среда) 
J-4. Практическое занятие. Предтестовое собеседование. Подготовка и 

проведение конкретного многотемного скрининга (работа по 
группа.м). 

День 8 {18 марта, четверг) 
J-4. Практическое занятие. Предтестовое собеседование. Подготовка и 

проведение конкретного многотемного скрининга (работа по 

группа.н). 

День 9 (19 марта. пятница) 
1-2. Практическое занятие. Предтестовое собеседование. Подготовка и

проведение конкретного многотемноrо скрининга (работа по 
группа.11). 

3-4. Практическое занятие. Подготовка и проведение конкретного 
мноrотемного скрининrа (подведение итогов) 

День 10 (20 марта. суббота) 
1-4. Психологические аспекты в работе полиграфолоrа.

Жбанкова О.В. 

3 неделя занятий _ 
День 11 (22 марта, понедельник) 

1-2. Практическое занятие №9. Техника безопасности при работе с
полиграфами серии «ДИАНА». Особенности обслуживания 
полиграфов. 

3-4. Практическое занятие №10. Практическое использование
дополнительных функциональных возможностей полиграфов серии 
<<дИАНА». 

День 12 (23 марта. вторник) 
1-2. Однотемный скрининr с вопросами сравнения «управляемой»

лжи. Подготовка к проведению однотемного скрининrового теста.
Составление вопросов. Проведение тестирования. Анализ 
полиграмм. Эмпирическая система оценки. 

3-4. Практическое занятие. Подготовка и проведение тестирования с 

применением однотемного скрининга (работа по группам). 

День 13 (24 марта, среда) 
1-4. Практическое занятие. Проведение тестирования с применением

однотемноrо скрининга (работа по группам). 

День 14 (25 марта, четверг) 
1-2. Практическое занятие. Подготовка и проведение тестирования с

применением однотемного скрининга (работа по ;,руппам). 

3-4. Практическое занятие. Анализ поли грамм однотемного скрининга

с использованием ЭСО. (подведение итогов) 

День 15 (26 марта, пятница) 
1-2. Тест на фактическую осведомленность (ТФО). Методика

проведения. Анализ результатов. Метод Д. Ликкена. 

Компьютерный и экспертный анализ. 
3-4. Освоение методики ТФО по фабулам служебных расследований. 



4 неделя занятий----------------�-------------;;-------'"------
День 16(29 марта, понедельник) 

1-2. Фундаментальные психофизиологические основы современных

методов тестирования с применением полиграфа. 
3-4. Практическое занятие. Практическое освоение методики 

проведения ПФИ в ходе смоделированного служебного 
разбирательства с применением ТФО (работа по группам). 

День 17 (30 марта, вторник) 
1-4. Практическое занятие. Практическое освоение методики 

проведения ПФИ в ходе смоделированного служебного 

разбирательства с применением ТФО (работа по группам). 

День 18 (31 марта, среда) 
1-2. Практическое занятие. Практическое освоение методики 

проведения ПФИ в ходе смоделированного служебного 

разбирательства с применением ТФО. 
3-4. Практическое занятие. Практическое освоение методики 

проведения ПФИ в ходе смоделированного служебного 
разбирательства с применением ТФО (подведение итогов). 

День 19 (01 апреля, четверг) 
1-4. Психотехнические приемы, используемые в ходе тестирования

на полиграфе. Основы психологии коммуникации. Диагностика 

наркоманов и алкоголиков. 

День 20 (02 апреля, пятница) 
1-2. Зачет по программному обеспечению профессионального

компьютерного полиграфа «Диана». 

3-4. Зачет по пройденным темам.

Занятия 

9:45 -10:00 

1 пара: 10:00 - 11 :30 

2пара: 11:45-13:15 

3 пара: 13.45-15:15 

4 пара: 15:30-17:00 

Расписание занятий 

Перерывы 

(проверка усвоения пройденного 

материала, подготовка техники к 

обследованию) 

11:30-11:45 (кофе-брейк) 

13: 15 - 13.45 (обед) 

15: 15 - 15:30 (кофе-брейк) 

(окончание занятий) 


