
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Правовые основы и методика проведения опросов с использованием

полиграфа»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Правовые  основы  и  методика  проведения
опросов  с  использованием  полиграфа»  является  изучение  теоретических  и
прикладных  основ  современных  психофизиологических  инструментальных
методов выявления скрываемой информации с использованием полиграфа.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Правовые  основы  и  методика  проведения  опросов  с
использованием  полиграфа»  относится  к  вариативной  части  (дисциплины  по
выбору)  (Б1.В.ДВ.9.1)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: 

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения,  хранения,  поиска,  систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  выявлять,  пресекать  уголовные  преступления  и
административные правонарушения (ПК-12);

- способностью раскрывать преступления (ПК-13);
- способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15);
-  способностью применять  в  профессиональной  деятельности  теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях
установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-
криминалистические  методы  и  средства,  тактические  приемы  производства
следственных  действий,  формы  организации  и  методику  раскрытия  и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: теоретические  и  прикладные  основы  психофизиологического
исследования с использованием полиграфа.

Уметь: анализировать результаты опросов с использованием полиграфа. 
Владеть:  навыками  ориентировки  в  современных  научных  достижениях  и

разработках  в  сфере  психофизиологических  исследований  с  использованием
полиграфа 

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Понятие и виды лжи. Основные приемы выявления лжи, скрываемой
информации.

Тема 1. Понятие лжи. Вербальные и невербальные проявления лжи.
Тема  2.  Основные  приемы  разоблачения  ложных  показаний.  Тактико-

психологические приемы разоблачения лжи.
Тема 3. Психологические приемы разоблачения лжи.
РАЗДЕЛ 2. Понятие, предмет и методы психофизиологии.
Тема 4. Понятие, предмет, объекты исследования психофизиологии.
Тема 5. Общие представления о функционировании нервной системы.
Тема 6. Методы исследования работы сердечно-сосудистой системы.
Тема 7. Методы исследования работы дыхательной и пищеварительной систем.
Тема 8. Методы исследования глаз.
Тема 9. Методы исследования соматической и вегетативной нервной системы.
Тема 10. Методы исследования центральной нервной системы.
РАЗДЕЛ 3. Психофизиологические исследования с использованием полиграфа.
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Тема 11. Понятие «детектор лжи». Основные теории инструментальной детекции
лжи.

Тема 12. Правовые основы применения полиграфа.
Тема 13. Аппаратные (информационные) каналы полиграфа.
Тема 14. Процедура опроса с использованием полиграфа (ОИП).

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Алексеева Л.В. Проблема юридически значимых эмоциональных состояний.

Тюмень, 1996. С. 11 – 32.
2. Аминов И.И. Юридическая психология. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
3. Васильев  В.Л.  Юридическая  психология.  –  3-е  изд.  –  СПб:  Издательство

«Питер», 2000.
4. Димитров А.В. Введение в юридическую психологию. Курс лекций. – М.:

изд-во МПСИ, 2003.
5. Дулов А.В. Судебная психология (изд.  2-е, исправленное и дополненное).

Минск, издательство «Вышэйшая школа», 1975.
6. Еникеев  М.И.  Юридическая  психология  (Краткие  учебные  курсы

юридических наук).– М.: Издательство НОРМА, 2003.
7. Еникеев  М.И.  Юридическая  психология.  Учебник  для  вузов.  –  М.:

Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2000.
8. Кивайко В.Н. Юридическая психология. – М.: Издательство ТетраСистемс,

2008.
9. \Курбатов  И.В.  Юридическая  психология:  Учебное  пособие.  –  Ростов-на-

Дону: Наука-Пресс, 2006.
10. Психология для юристов: Учебник/И.И. Аминов и др. – М.: Омега-Л, 2005.
11. Романов В.В. Юридическая психология. - М.: ЮРИСТЪ, 1999.
12. Чуфаровский  Ю.В.  Юридическая  психология:  Вопросы  и  ответы.  –  М.:

Юриспруденция, 2000.
13. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология:  учеб.  – 3-е изд.,  перераб.  и

доп. - М.: Проспект, 2009.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Ступницкий,  В.  П.  Психология  [Электронный  ресурс]  :  Учебник  для
бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и
К,  2013.   http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%
87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF
%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none. 

2. Дифференциальная  психофизиология  и  психология:  Ключевые  идеи:
Монография  /  Т.Ф.  Базылевич.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -  340  с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF
%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none.

3. Детская  психология с  элементами психофизиологии:  Учебное  пособие /
В.Г.  Каменская.  -  2-e  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.:  Форум,  2011.  -  288  с.
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF
%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none. 

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%25d1%2583%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25ba%2520%25d0%25bf%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%23none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%25%2087%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%25%2087%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%83%D1%25%2087%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none


1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

При изучении дисциплины «Правовые основы и методика проведения опросов
с использованием полиграфа» проводятся следующие виды интерактивных форм
обучения:  проблемная  лекция;  эвристическая  беседа,  как  разновидность
проблемной  лекции;  объяснительная  лекция,  раскрывающая  причинно-
следственные связи излагаемых явлений, понятий, законов; лекция-конференция;
лекция с разбором конкретных ситуаций. При проведении семинарских занятий
используются  следующие  виды  интерактивных  форм  обучения:  презентация,
просмотр и обсуждение видеофильма, выполнение творческих заданий, вопросы
для зачета.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет.
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