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Примерная программа разработана Управлением информации,
общественных связей и молодежной политики.
Примерная программа имеет обязательный содержательный компонент содержание теоретической части программы, и вариативный, конкретное
содержание которого определяется с учетом специфики особенностей
деятельности специалистов в конкретных регионах.
Объем обязательной теоретической части составляет не менее 30%
бюджета учебного времени, выделенного на каждый раздел программы.
Вариативная часть программы должна учитывать особенности
организации деятельности руководителей поисковых объединений, отрядов,
организаторов поисковой деятельности в региональных отделениях ДОСААФ
России с учетом природно-географических и военно-исторических
особенностей региона, возрастных, профессиональных и других особенностей
поисковиков, а также опыта и профессиональной подготовленности
слушателей. При этом время на изучение отдельных тем может уточняться и
перераспределяться в пределах выделенного на раздел бюджета учебного
времени.

Ответственные за выпуск Хватов Ф.Ю., Рыжов В.О.

Управление информации, общественных
Центрального совета ДОСААФ России, 2013 г.
Хватов Ф.Ю., Рыжов В.О.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.)
повышение квалификации должно проводиться по необходимости, но не реже
чем один раз в пять лет.
Программа предполагает повышение квалификации в образовательных
учреждениях ДОСААФ России, имеющих соответствующую лицензию, с
отрывом или без отрыва от постоянного места работы.
Обучение слушателей производится с целью обновления теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Основными задачами обучения являются:
обновление теоретических знаний и практических навыков в сфере
организации и ведения поисковой работы;
ознакомление с передовыми методами ресурсного обеспечения и
планирования поисковой работы, организации обеспечения жизнедеятельности
в полевых условиях, методики подготовки и проведения военно-мемориальных
мероприятий, архивно-аналитического обеспечения поисковой работы,
содействие патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию молодежи,
формирования готовности к службе в армии;
углубление знания федеральных, региональных и законодательных актов,
а также ведомственных руководящих документов, регламентирующих
различные направления поисковой деятельности;
обучение основам организации взаимодействия с другими субъектами
поисковой деятельности, а также такими объединениями военнопатриотической направленности, как движение военно-исторической
реконструкции, военно-тактических игр (страйкбол, пейнтбол, лазертаг).
Подготовка с отрывом от работы организуется непосредственно на
учебной материально-технической базе образовательных учреждений
ДОСААФ России, реализующих программы повышения квалификации,
включает лекционные, семинарские, практические занятия и заканчивается
сдачей зачета.
Обучение без отрыва от работы осуществляется слушателями курсов
дистанционно, самостоятельно при систематическом контроле и помощи со
стороны образовательного учреждения. Эта форма обучения применяется для
слушателей, проживающих в отдаленных регионах и местностях и
предусматривает обеспечение слушателей учебными материалами (программа,
учебные пособия – конспекты лекций по основным темам всех разделов
программы, методические указания слушателям и др.) Слушатель должен
выполнить итоговую письменную работу (реферат).
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Итоговая письменная работа имеет цель выявить качество освоения
программы слушателем, объем и глубину приобретенных знаний, степень
самостоятельности при изложении материала, их умение использовать
творческую инициативу и опыт.
Вопросы задания должны охватывать крупный блок (учебный модуль,
элемент) содержания программы и содержать наиболее принципиальные
организационные,
военно-исторические,
архивно-информационные
и
технические проблемы (примерная тематика итоговых письменных работ
приведена в приложении).
Задание может содержать требования, как теоретического изложения
вопроса, так и практических разработок, конкретных методик поиска на
местности,
архивно-аналитического
обеспечения
поисковой
работы,
музеефикации найденных образцов вооружения и военной техники, других
артефактов, их использование в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Для получения
положительной оценки при раскрытии вопроса
необходимо изложить наиболее существенные знания, непосредственно
относящиеся к данному вопросу, показать связь содержания излагаемого с
практикой организации и проведения поисковой работы, участия в
патриотическом (военно-патриотическом) воспитании, желательно приводить
примеры из собственного опыта.
Изложение должно быть достаточно полным, соответствовать объему
программы подготовки, правильно раскрывать содержание основных понятий.
В случае неудовлетворительной оценки письменной работы слушатель обязан
выполнить повторное задание.
Слушателям,
успешно
прошедшим
курс
обучения
выдается
удостоверение (свидетельство) установленного образца.
Руководители структур и организаторы поисковой работы, впервые
назначенные (выбранные) на должности , проходят обязательную подготовку
по настоящей программе только с отрывом от работы.
Решение о возможности прохождения повышения квалификации без
отрыва от работы принимается руководителем регионального отделения
ДОСААФ России с учетом опыта поисковой работы слушателя и достигнутых
результатов поисковой деятельности.
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Примерный учебный план по курсу
подготовки руководителей поисковых объединений, отрядов,
организаторов поисковой деятельности региональных отделений
ДОСААФ России
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Разделы, темы

Количество
часов, виды
занятий
6

Теоретические и правовые основы поисковой
работы.
- Методика создания поискового отряда учебного Три лекции по 2
заведения, организации ДОСААФ, привлечение
часа
ресурсов для обеспечения его деятельности.
- Порядок проведения поисковых работ, оформление
необходимой документации. Получение разрешений и
согласований
со
всеми
регламентирующими
поисковую деятельность структурами.
- Ответственность за нарушение законодательства в
сфере поисковой деятельности. Экология, археология,
оружие и взрывчатые вещества, культурные ценности.
Архивно-аналитическое обеспечение поисковой
6
деятельности.
- Источники информации. Порядок обращения в
Практическое
архив, необходимые первичные сведения для
занятие с
формирования запроса, какая информация в каких выездом в ЦАМО
архивах содержится.
г.Подольск
- Работа с архивными материалами, изучение боевых
документов, анализ информации.
- Методика розыска родственников, способы
идентификации по наградам и другим именным
артефактам.
Организация поисковой экспедиции
6
- Транспортное и материально-техническое
Практическое
обеспечение.
занятие с
- Основы жизнеобеспечения и комплексной
выездом в
безопасности в полевых условиях.
Электростальский
- Распорядок дня, организация работ, размещения и
центр
питания в полевом лагере.
патриотического
- Индивидуальная экипировка поисковика.
воспитания
Способы обнаружения незахороненных останков и
12
временных захоронений.
- Ориентирование на местности, работа с картой,
GPS – навигатором.
- Основы тактики и полевой фортификации РККА и
вермахта в годы войны.
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5.

6.

- Осмотр местности. Остаточные признаки следов
боевых действий, фортификационных сооружений и
других возможных мест нахождения незахороненных
останков, боевых и санитарных захоронений.
- Инструментальная разведка, приборы, их
характеристики и предназначение.
- Проведение опроса местных жителей.
- Способы ориентирования и фиксации находок.
- Передвижение на местности. Преодоление водных
преград,
заболоченных
участков
и
других
труднопроходимых участков.
Общая военно-археологическая подготовка.
- Практические приемы и особенности работы по
эксгумации останков с учетом различных видов
грунта, глубины залегания и других особенностей.
- Применение мобильных технических средств.
- Особенности работы на заболоченных участках и в
водоемах.
- Проведение раскопок в населенных пунктах.
- Порядок работы по вскрытию фортификационных
сооружений (блиндажей, траншей, окопов).
- Необходимые сведения о скелетной системе
человека для военно-археологических работ.
- Этика военной археологии.
Работа по поиску и извлечению образцов
вооружения и военной техники.
- Вооружение и военная техника воюющих сторон.
-Артиллерийские, авиационные, инженерные
боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, меры
безопасности при обращении с ними.
- Поиск образцов ВВТ и их фрагментов. Извлечение
останков экипажей.
- Особенности подъема самолетов, танков и других
объектов, а также их фрагментов. Оценка их
состояния, сохранности и определение перспектив
дальнейшего использования.
- Идентификация самолетов, танков, других объектов
по заводским номерам и другим признакам,
определение принадлежности к конкретному
формированию и установление имен экипажа.
- Восстановление (воссоздание) образцов ВВТ,
изготовление полноразмерных макетов с
использованием подлинных фрагментов ВВТ,
- Музеефикация найденных артефактов. Создание
временной выставки, музея поискового объединения,
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6
Практическое
занятие с
выездом в
Центральный
музей
бронетанковой
техники
г.Кубинка или
Центральный
музей Великой
Отечественной
войны, осмотр
экспозиции
вооружения,
военной техники
и инженерных
сооружений
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учебного заведения, отделения ДОСААФ.
7. Поисковая
работа
в
системе
военно6
патриотического воспитания молодежи.
- Поисковая работа как действенная форма военноПрактическое
патриотического воспитания молодежи, участвующей
занятие с
в поиске непосредственно.
выездом в
- Музеефикация найденных артефактов. Порядок
Центральный
передачи предметов в музеи. Сохранение культурных
музей Великой
ценностей – одна из задач поисковой деятельности.
Отечественной
Создание временной выставки, музея поискового
войны
объединения, учебного заведения, отделения
1941-1945гг.
ДОСААФ.
Осмотр основной
- Использование музея и других результатов
военнопоисковой деятельности для патриотического
исторической
воспитания детей и молодежи.
экспозиции
8. Оформление учетных и отчетных документов.
2
Проведение фото и видеофиксации. Организация
временного хранения поднятых останков. Порядок
сдачи образцов стрелкового оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ в территориальные органы МВД.
9. Военно-мемориальная работа. Организация
2
торжественного захоронения. Уход за воинскими
захоронениями.
10.
2

Подготовка и защита реферата
Зачет
Всего
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72

Всего аудиторных часов по курсу – 72 часа, в т.ч.:
Лекции – 36 часов.
Практические занятия в музеях, архиве, на местности – 24 часа.
Контрольные формы – 12 часов.
Начальник Управления информации, общественных связей
и молодежной политики

Ф.Ю. Хватов
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