
Аннотация рабочей программы дисциплины (факультатива)                                 

«Фоноскопическая экспертиза» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (факультатива) «Фоноскопическая 

экспертиза» является: теоретических и практических основ идентификации и 

диагностики личности по голосу и речи, выявления признаков монтажа и 

иных изменений, привнесенных в содержание фонограммы в процессе 

производства или после окончания ее звукозаписи, определения условий, 

обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, 

имеющих значение доказательств в судопроизводстве. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина (факультатив) «Фоноскопическая экспертиза» является 

факультативной дисциплиной (ФТД.3) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-

1); 

- способность применять методики судебно-технической и судебно-

почерковедческой экспертиз и исследований в профессиональной 

деятельности (ПСК-1.1); 

- способностью оказывать методическую помощь субъектам 

правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства 

криминалистических экспертиз и современным возможностям использования 

в судопроизводстве специальных знаний в области криминалистической 

техники (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  научные основы осуществления идентификация человека по 

голосу; возможности установления личности преступника по звуковым 

следам и другие обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Уметь: правильно и профессионально исследовать устную речь человека, 

его интеллектуальные и психофизиологические особенности; грамотно 

применять технические средства и современные методики при проведении 

идентификации человека по голосу;

 документально оформлять проделанную работу: аудио–и видео носители 

оформляются в соответствии с законом и приобщаются к материалам 

уголовного дела; взаимодействовать с сотрудниками оперативных, 

следственных органов по анализу результатов предварительных 

исследований, выдвижению следственных версий, постановке вопросов при 

назначении судебных фоноскопических экспертиз; 

Владеть: навыками использования информационно-справочной 

литературы по различным видам лингвистического и акуустического анализа; 

навыками применения технических средств для прослушивания и контроля 

переговоров в целях их документирования и протоколирования;специальной 

терминологией, используемой в фоноскопической экспертизе.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие криминалистической фоноскопии, цели и объекты 

фоноскопического исследования. 

Тема 2. Исследование устной речи как особого вида человеческого 

общения, основанного на психофизиологических функциях человека в 

условиях определенного общества. 

Тема 3. Связь между устной речью и физическими характеристиками 

человека. Отражение зависимости речеобразующего аппарата и речевой 



деятельности от анатомии и физиологии. 

Тема 4. Экспертное отождествление личности по фонограмме устной речи. 

Тема 5. Приемы, методы и технические средства проведения 

фоноскопических исследований. 

Тема 6. Подготовка образцов для сравнительного исследования в случае 

назначения идентификационных исследований. 

Тема 7. Вопросы, формулируемые при назначении фонологических 

экспертиз.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 

Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в 

следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. [Текст]: 

учебное пособие. – Саратов, Саратовский юридический институт МВД России, 

2011, - 392 с.- 

О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ. Федеральный 

закон от 5 июня 2001. // СЗ РФ. - 2001. № 23. - ст. 2291. 

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе. М., 2006. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Судебная экспертиза (http:// www.wikipedia.org). 

Словари, справочники, энциклопедии (http:// http://www.sudex.ru/). 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Технические средства: видеокамера – 6; фотоаппараты цифровые- 6,  
диктофон -6; ноутбук – 6 . 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками; работа с экспертными первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.  Лабораторные работы. Курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 


