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I.
Онлайн версия на английском языке с метрической
системой измерения (English-metric version) SSI
стандартов обучения и стандартов для дайв
центров по умолчанию считается международными
стандартами. Заявления, письменные или устные,
которые не выполнены в соответствии со
стандартами SSI не будут считаться официальной
позицией SSI.

Любые отступления или отклонения от стандартов
SSI согласовываются по запросу в письменной
форме. Стандарты SSI обновляются ежегодно;
действие любого согласованного отступления или
отклонения истекает, как только вступают в силу
новые стандарты года.
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ОБУЧЕНИЯ
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Общие стандарты обучения

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЕ
СТАНДАРТЫ

Все дайв центры, курорты и дайв профессионалы SSI несут ответственность за соблюдение всех общих и
конкретных для данного курса стандартов обучения во время преподавания курсов, одобреных SSI.

В целях выполнения указанных стандартов, дайв профессионал SSI определяется как лицо, владеющее одним из
профессиональных уровней SSI, или как сотрудник дайв центра/курорта SSI.

I. ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
Эти стандарты применяются ко всем курсам обучения SSI, если только в стандарте для конкретного курса не
указано иное.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

III. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Любой дайв профессионал SSI с действующим статусом и с минимальным или более высоким рейтингом
инструктора, подходящим для данного курса, может проводить обучение следуя тому, что указано в стандарте
конкретного курса.

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИМЕЧАНИЯ И ПРИМЕРЫ
Данные стандарты обучения включают рекомендации, примечания и примеры.

РЕКОМЕНДАЦИИ предоставляют дополнительные предложения для случаев, когда потребности и способности
студента, состояние окружающей среды или снаряжения позволяют расширить опыт во время занятий
дайвингом.
ПРИМЕЧАНИЯ и ПРИМЕРЫ помогают разъяснить конкретные стандарты или рекомендации.

V. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ
Если необходимо, местные, национальные и федеральные законы, подзаконные акты и нормы практики замещают
стандарты SSI. Дайв центры/курорты и Дайв профессионалы SSI должны знать эти законы, и, в случае нарушения,
должны проинформировать соответствующий Сервисный центр SSI в письменной форме.

VI. ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ СТАНДАРТОВ
Запрос на отступление или отклонение от стандартов должен быть направлен в письменном виде в Сервисный
центр SSI. В запросе должны быть изложены причина отступления и меры по обеспечению качественного
обучения согласно нормам SSI. Стандарты ежегодно обновляются; если отступление или отклонение будет
подтверждено, оно будет действовать до даты принятия новых стандартов.

VII. ПРАВИЛО ГИБКОСТИ SSI
Студенты, участвующие в курсах SSI, должны выполнять все требования процесса обучения, изложенные в
действующих стандартах обучения SSI и в руководстве инструктора по данному курсу. Дайв профессионалы SSI
должны точно соблюдать Общую систему обучения SSI на 100%; включая требования ко всем академическим
занятиям, тренировочным сессиям в бассейне/закрытой и открытой воде, как указано в руководстве инструктора
по конкретному курсу. Также правило гибкости SSI означает, что дайв профессионалы могут развивать свой
собственный стиль обучения и составлять планы выполнения программ включая; порядок и количество сессий в
аудитории и в бассейне/закрытой воде и порядок проверки навыков в бассейне/закрытой воде и тренировочных
погружений в открытой воде.

Дайв профессионалы SSI НЕ имеют права добавлять навыки, которые не поддерживает SSI. Обучение Ваших
студентов дополнительным навыкам или «рискованным» навыкам нарушает стандарты обучения SSI и в случае
несчастного случая, Вы будете нести ответственность. Если у Вас есть какие-либо вопросы о Правиле гибкости SSI и
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о том, какие навыки допускаются/не допускаются, пожалуйста, обратитесь в соответствующий Сервисный центр
SSI для получения информации или разъяснения.

ПРИМЕР: Такие навыки, как сброс комплекта для дайвинга на дне и последующее ныряние за ним на задержке
дыхания, дыхание непосредственно из вентиля баллона, а также всплытие без регулятора во рту и/или с
выключенной подачей дыхательной смеси, не поддерживаются SSI и не должны преподаваться во время
учебных курсов SSI

ПРИМЕР: От студентов не требуется выполнения навыков погружения в гидрокостюме в бассейне/закрытой
воде. Тем не менее, для подготовки студентов к погружению в открытой воде, дайв профессионалы SSI могут
провести дополнительную тренировку в бассейне/закрытой воде, чтобы отработать навыки в гидрокостюме.

ПРИМЕР: Если позволяют условия окружающей среды и навыки студента, дайв профессионалы SSI могут
оценить любые и все необходимые навыки во время погружения на открытой воде. Все обязательные
погружения в открытой воде должны быть выполнены для каждого курса SSI.

VIII. ПРЕВЫШЕНИЕ СТАНДАРТОВ
Дайв профессионалы SSI могут превышать требования стандартов, предоставляя более подробную информацию
во время лекций и могут предоставлять дополнительные тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде.
Поощряется использование новых технологий и оборудования. Любые изменения в конкретных знаниях и навыках
должны быть сначала одобрены Региональным Сервисным Центром SSI.
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Общие стандарты обучения

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА
I. СЕРТИФИКАЦИЯ КУРСА

Цифровой сертификат выдается после того, как студент выполнил все требования конкретного курса
сертификации SSI. SSI выдает данный статус только после получения подтверждения от дайв центра/курорта и
дайв профессионала о том, что студент прошел полный курс с удовлетворительным результатом, о чём есть записи
в учетной карте и логбуке студента.

II. КУРС НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
Любой курс SSI, для участия в котором не требуются никакие сертификаты или опыт. Для всех курсов начального
уровня, тренировки в открытой воде должны проводиться в светлое время суток (после восхода солнца и до
заката) и в воде, которая позволяет произвести прямое вертикальное всплытие на поверхность.

III. КУРС ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА
Цифровой сертификат признания определенного опыта выдается после того, как студент завершил курс SSI по
признанию опыта. SSI выдает данный статус только после получения подтверждения от дайв центра/курорта и
дайв профессионала о том, что студент прошел полный курс с удовлетворительным результатом, о чём есть записи
в учетной карте и логбуке студента.
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Общие стандарты обучения

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУРСЕ
I. ВОЗРАСТ

Минимальный возраст участников любого курса SSI указан в стандарте обучения для каждого конкретного курса.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ
Минимальный опыт, который требуется для данного курса, указан в стандарте обучения для каждого конкретного
курса.

III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
В некоторых курсах SSI необходима предварительная оценка навыков плавания и ныряния, а также выносливости.
Стандарты обучения конкретного курса определяют, когда именно нужно пройти экзамен с успешным
результатом: перед любой тренировкой в воде, перед тренировкой в открытой воде или перед получением
сертификата.
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Общие стандарты обучения

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ
ЗДОРОВЬЯ
I. МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА

Прежде, чем выполнять тренировки в воде с использованием сжатого воздуха, каждый студент должен заполнить
медицинскую анкету SSI или действующее медицинское заключение. Если данные о состоянии здоровья или
нынешнее состояние/поведение студента говорят о том, что существуют противопоказания к занятиям в воде,
студент должен получить разрешение на занятия дайвингом, пройдя специализированное обследование у
доктора, имеющего лицензию. Если речь идет о ребенке, то прежде, чем выполнять тренировки в воде, родитель
или опекун должен подписать его заполненную медицинскую анкету SSI.

ПРИМЕЧАНИЕ. SSI рекомендует заполнить медицинскую анкету, прежде, чем выполнять тренировки в воде для
любого учебного курса SSI.

Медицинская анкета или действующее медицинское заключение действительны в течение 12 месяцев с даты
подписания. Студенты могут участвовать в нескольких курсах SSI в течение 12 месяцев, не предоставляя новых
форм. Если студент заболел или получил травму в течение этих 12 месяцев, он должен предоставить обновленную
медицинскую анкету или действующее медицинское заключение прежде, чем выполнять тренировки в воде, следуя
описанному выше порядку.

II. ДАЙВ-ПРОФЕССИОНАЛЫ SSI
Каждый студент, участвующий в курсах профессионального уровня, должен предоставить в соответствующий
Сервисный центр SSI медицинскую анкету SSI или медицинское заключение о прохождении медосмотра для
дайверов, которое подтвердил и подписал врач, имеющий лицензию, выданное не ранее чем за один (1) год до
окончания курса. Медицинское заключение загружается дайв профессионалом через личный кабинет MySSI для
подтверждения.

Дайв профессионалы SSI с действующим статусом обязаны уведомлять SSI в случае ухудшения состояния их
здоровья настолько, что это может помешать им преподавать. Чтобы их статус оставался действующим, они
должны предоставлять обновленную медицинскую анкету SSI в соответствующий Сервисный центр SSI.
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Общие стандарты обучения

ОСОЗНАНИЕ РИСКА И
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
I. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Перед любыми занятиями в воде каждый студент должен заполнить и подписать форму "Осознание риска и
освобождение от ответственности" и "Заявление о взаимопонимании". Если речь идет о детях, то документы
должны быть подписаны родителями или опекуном.

II. ВИДЕО-МАТЕРИАЛЫ SSI: ОСОЗНАНИЕ РИСКА
Каждый студент начального уровня курсов погружения с аквалангом должен просмотреть видео-материалы SSI
или прочитать инструкцию "Осознание риска. Часть I", прежде, чем выполнять тренировки в воде, и "Осознание
риска. Часть II", прежде, чем выполнять тренировки в открытой воде - желательно на родном языке, если есть
возможность.

Каждый студент любой курса продолжения обучения должен посмотреть видео-материал SSI "Осознание риска:
Часть III" перед любыми тренировками в открытой воде.

Дети, не достигшие 15 лет и участвующие в одном из курсов SSI, должны просмотреть видео-ролик SSI или
прочитать инструкцию "Осознание риска для детей (Часть IV)" вместе с родителем(ями)/опекуном(ами), прежде,
чем выполнять тренировки в воде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подписание отказа и освобождение от ответственности противоречит правовым положениям в
некоторых странах мира. ПРИМЕР: Отказ от ответственности и освобождение от ответственности
недействительны в Европейском Союзе, поэтому не следует заставлять студентов его подписывать.
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Общие стандарты обучения

МАТЕРИАЛЫ SSI
I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Каждому студенту должен быть выдан соответствующий "Цифровой набор для обучения" (если таковой имеется)
для каждого курса, в котором они принимают участие.

II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Стандарты обучения SSI, обучающие материалы для профессионалов SSI и материалы для студентов SSI составляют
основу Системы обучения SSI и должны использоваться во всех обучающих курсах SSI. Всякий раз, когда возникает
несоответствие между этими материалами, в первую очередь следует обращаться к стандартам обучения SSI. Если
Вы сомневаетесь, обратитесь в соответствующий Сервисный центр SSI для получения информации или
разъяснения.

Каждый дайв профессионал SSI имеет доступ к самой актуальной версии руководства для инструктора и
руководства для студента по курсу, который он/она проводит, а также ко всем дополнительным учебным
материалам, требуемым согласно нормам SSI или аффилированного дайв центра.
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Общие стандарты обучения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНФИГУРАЦИИ
СНАРЯЖЕНИЯ
I. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ

(в данных стандартах упоминается как «воздух») может содержать сжатый атмосферный воздух, обогащенную
смесь найтрокс, или любую другую смесь газов для дыхания и используемую для погружения под воду.

Минимальное снаряжение студента

II. СНОРКЕЛИНГ
Во время всех тренировок по сноркелингу в воде у каждого студента должен быть правильно подобранный
полный комплект для сноркелинга: маска, трубка, ласты и гидрокостюм, подходящий для условий окружающей
среды.

III. ФРИДАЙВИНГ
Если в стандартах для конкретного курса не указано иное, каждый студент курса по фридайвингу должен иметь
логбук для фридайвинга SSI и правильно подобранный полный комплект для фридайвинга, включая:

Маска и трубка
Парные ласты (стандартные ласты для сноркелинга и погружений с аквалангом)
Защитный гидрокостюм, подходящий для условий окружающей среды и курса
Подходящая грузовая система

IV. ДАЙВИНГ
Во время всех тренировок в воде, каждый студент должен иметь правильно подобранный полный комплект
снаряжения:

Маска, трубка и ласты
Компенсатор плавучести с инфлятором
Грузовая система
Система подачи воздуха: баллон, основной регулятор и альтернативный источник воздуха
Система контрольных приборов: подводный манометр, глубиномер и прибор для отсчета времени
(рекомендуется использовать дайв-компьютер)
Гидрокостюм, подходящий для условий окружающей среды
Логбук SSI

V. ПОГРУЖЕНИЯ В КОНФИГУРАЦИИ "САЙДМАУНТ"
Студенты, сертифицированные как Сайдмаунт-дайверы SSI (или студенты с эквивалентными сертификатами), могут
участвовать в любительских курсах погружения с аквалангом, используя конфигурацию "Сайдмаунт", если у них
есть все элементы полного комплекта снаряжения. Дайв профессионал SSI, ведущий данный курс, должен иметь
достоверную и актуальную информацию о конфигурации снаряжения и навыках студентов.

A. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ - КОНФИГУРАЦИЯ «САЙДМАУНТ»

Во время всех тренировок, проводимых в воде, каждый студент должен иметь полный комплект снаряжения
конфигурации «сайдмаунт», оснащенный надлежащим образом:

Маска и ласты
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Компенсатор плавучести с достаточной грузоподъемностью для запланированного погружения
Подвесная система «сайдмаунт», выпускаемая серийно производителем
Одна система подачи воздуха со основным шлангом длиной около 2,1 метра
Одна система подачи воздуха со стандартным шлангом, фиксатором на шее и инфлятором низкого давления
Два баллона с вентилями для конфигурации «сайдмаунт»
Манометр с шлангом высокого давления длиной 15 см (все баллоны должны иметь присоединенный манометр
для погружений)
Интегрированное устройство для измерения глубины и времени или дайв-компьютер, с поддержкой найтрокс
(предпочтительно разных смесей)
Гидрокостюм, который подходит для данной окружающей среды

В дополнение к перечисленному выше снаряжению, полный комплект для
погружения в конфигурации «технический сайдмаунт» (XR Sidemount) включает: 

Запасная маска
Запасное устройство измерения глубины и времени (обязательно один компьютер с поддержкой разных
смесей)
Два ножа
Компас
Один сигнальный буй маркер для запуска с глубины (рекомендуется красный буй маркер, но следуйте местным
рекомендациям)
Катушка или шпуля (рекомендуемая минимальная длина 1,2 x максимальная глубина, планируемая при
погружении)
Одно сигнальное устройство на поверхности (свисток или подобное)

VI. РЕБРИЗЕРЫ
Студенты, сертифицированные как Ребризер-дайверы SSI (или студенты с эквивалентными сертификатами), могут
участвовать в любительских курсах погружения с аквалангом, используя ребризер, если у них есть все элементы
полного комплекта снаряжения. Дайв профессионал SSI, ведущий данный курс, должен иметь достоверную и
актуальную информацию о конфигурации снаряжения и навыках студентов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использование трубки во время тренировок в воде не обязательно (на усмотрение инструктора)
для курсов на получение сертификата, кроме курсов "Snorkeling", "Scuba Diver", "Referral Diver", "Indoor Diver" и
"Open Water Diver".

ПРИМЕЧАНИЕ: Стандарты обучения конкретной программы могут потребовать использовать дополнительное
снаряжение для студента и/или дайв профессионала.

Минимальный набор оборудования для дайв профессионала

Во время занятий в открытой воде, каждый дайв профессионал SSI должен иметь полный комплект необходимого
снаряжения для студента, плюс дайв-компьютер, сигнальный буй - маркер, сигнальное устройство на случай ЧС,
нож и компас.

Кандидаты на получение уровня профессионала, проходящие курсы SSI, должны иметь полный комплект
снаряжения для профессионала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайв профессионалы SSI могут проводить тренировочные погружения в открытой воде для
студентов курсов не начального уровня в конфигурациях "Ребризер" или "Сайдмаунт", если у них есть все
элементы полного комплекта снаряжения.

VII. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ
Дайв центры/курорты и дайв профессионалы SSI должны убедиться, что каждый студент получил необходимые
знания, навыки и опыт, которые позволят ему погружаться комфортно и уверенно на определенном уровне
подготовки до проведения тренировочных погружений в открытой воде. Убедиться, что все студенты освоили все
необходимые навыки перед выдачей сертификата – обязанность дайв профессионала SSI. Освоение навыка
означает, что студент в состоянии без труда повторить его в самых разнообразных и, в том числе, неблагоприятных
условиях.

A. ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Если для получения сертификата требуется выпускной экзамен, то необходимо
выполнить следующие требования: 
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Студент должен сдать экзамен без посторонней помощи или личных записей
Инструктор, проводящий экзамен, может только дать разъяснения, чтобы помочь объяснить вопрос
Минимальный балл курсов для любителей: 80%
Минимальный балл курсов для профессионалов: 90%

VIII. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ
Для курсов SSI не существует максимальной продолжительности. В стандартах некоторых курсов SSI указано
минимальное рекомендуемое количество часов.

IX. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ СРОКИ КУРСА
Тренировочные погружения в открытой воде для всех курсов SSI должны быть выполнены в течение шести (6)
месяцев после окончания теоретических занятий или тренировок в воде. Если прошло более шести (6) месяцев,
дайв профессионал SSI обязан провести переэкзаменовку (как теоретических знаний, так и практических
навыков), чтобы определить, достаточно ли хорошо подготовлен студент к тренировочным погружениям в
открытой воде.

Когда речь идет о курсах начального уровня, то, если прошло более чем двенадцать (12) месяцев с того момента,
как студент завершил тренировки в открытой воде, он должен пройти курс восстановления навыков (Scuba Skills
Update). Оформите курс восстановления навыков в личном кабинете MySSI и выдайте студенту цифровой
сертификат, прежде чем он приступит к погружениям в открытой воде.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Когда речь идет о курсах начального уровня, то, если прошло более чем шесть (6) месяцев с
того момента, как студент завершил теоретическое обучение и тренировки в бассейне/закрытой воде, он
должен пройти курс восстановления навыков (Scuba Skills Update).

X. КОЛИЧЕСТВО ПОГРУЖЕНИЙ В ДЕНЬ
Максимально допустимое количество тренировочных погружений с аквалангом в день – три (3), если иное не
указано в отдельных стандартах для конкретного курса.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При проведении трех (3) и более погружений в один (1) день с дайверами школьного возраста
(от 10 до 14 лет), следует уменьшить максимальное время погружения до 30 минут для любых погружений
глубже 12 метров и увеличить интервалы нахождения на поверхности до двух (2) часов между погружениями.

XI. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОГРУЖЕНИЙ
Общее время тренировочных погружений с аквалангом для каждого студента в открытой воде должно быть не
менее 15 минут. Погружение должно включать в себя такие этапы как вход и выход из воды, надевание и снятие
снаряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все тренировочные погружения во время обучения SSI должны быть бездекомпрессионными,
если иное не указано в отдельных стандартах для конкретного курса.

XII. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Если во время обучающего курса SSI вводится специализированное снаряжение, необходимо сначала ознакомится
с ним, а затем лишь переходить со студентами к тренировкам в открытой воде. Дополнительное обучение
проводится для получения практики и базовых навыков владения снаряжением. Оно должно включать обзор
специальных материалов, теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты должны научиться владеть специфичекой системой подачи воздуха или системой
плавучести, такими как полнолицевая маска или сухой костюм во время тренировок в бассейне/закрытой воде,
прежде чем переходить к занятиям в открытой воде.

XIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУЕВ И ФЛАЖКОВ НА ПОВЕРХНОСТИ
Соблюдайте местные правила по использованию сигнальных буев на поверхности или персональных маркерных
буев во время погружения в открытой воде.
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SSI ФИЛОСОФИЯ ТРЕНИРОВОК
В ВОДЕ
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General Training Standards

SSI IN-WATER TRAINING
PHILOSOPHY
I. ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Для курсов SSI начального уровня, дайв профессионалы SSI могут преподавать студентам любой из методов
разделения воздуха (через основной дыхательный автомат или через альтернативный (октопус)).

A. НАВЫКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Поскольку существует огромное разнообразие конфигураций оборудования, SSI рекомендует своим дайв
профессионалам обучать дайверов начального уровня обоим способам разделения воздуха. Будучи дайв
профессионалами, мы обязаны предоставить студентам знания и подготовку, необходимые для самостоятельного
погружения с партнером одинакового уровня подготовки или более квалифицированным в условиях,
соответствующих тренировочным. Это включает изучение конфигураций оборудования, с которыми они могут
встретиться при покупке или аренде снаряжения или увидить на своем напарнике.

B. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПА ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ВОЗДУХА

В современном снаряжении для любительских погружений существует четыре основных конфигурации системы
подачи воздуха:

1. Первая ступень и основная вторая ступень с октопусом
2. Первая ступень и основная вторая ступень со встроенным альтернативным источником воздуха в инфлятор

компенсатора плавучести
3. Первая ступень и длинный шланг основной второй ступени с альтернативным источником воздуха

(дополнительная бэкапная вторая ступень) с хомутом
4. Первая ступень и основная вторая ступень и дополнительная первая ступень с альтернативным источником

воздуха (дополнительный регулятор второй ступени)

C. РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Поскольку умение работать с оборудованием практически всех конфигураций -
основополагающий метод SSI, оно является обязательным требованием и
оценивается на экзамене для всех курсов подготовки профессионального уровня
SSI. 

Обратите внимание:

Прочтите руководство пользователя для регулятора, прежде, чем выполнять упражнения по
разделению воздуха. Если в руководстве явно указано, что регулятор может использоваться только
одним человеком, то для выполнения этого упражнения инструктор должен иметь при себе как
минимум независимую резервную систему дыхания. Если регулятор предназначен только для одного
человека, инструктор должен выступать в качестве "донора" во время этого упражнения и должен
быть оснащен резервной системой дыхания.

II. ПОЗИЦИЯ ДАЙВЕРА (ТРИМ)
SSI Философия тренировок в воде «Комфорт через повторение» ориентирована на студентов, и постепенно
увеличивает уровень сложности навыков, по мере того, как студенты приобретают мастерство.

Новые навыки осваиваются на мелководье, где могут студенты улучшать свою технику и двигательные навыки. Как
только они будут чувствовать себя достаточно комфортно и уверенно при выполнении навыка, они могут перейти
на более глубокую воду и потренировать работу в команде с напарником и выполнение навыков в аварийной
ситуации.

A. НА КОЛЕНЯХ ИЛИ В ПОЗИЦИИ ДАЙВЕРА (В ТРИМЕ)
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Позиция студента во время практических занятий для тренировки навыка и демонстрация способствуют
прогрессу, комфортному ощущению в воде и самостоятельности впоследствии. Навык обычно преподается тем
студентам, которые освоили позицию на коленях и/или имеют отрицательную плавучесть, чтобы свести к
минимуму стресс и повысить стабильность. Это эффективный метод для первоначального освоения навыка, но это
не настоящая или естественная позиция дайвера.

В позиции дайвера тело аквалангиста находится горизонтально дну, а его ласты и ноги вытянуты позади тела. В
этой позиции рот и легкие находятся горизонтально, что является оптимальным положением для дыхания, а также
придает телу более обтекаемую форму и улучшает эффект при гребках ногами.

Студенты, для которых позиция дайвера (трим) в новинку, могут поддерживать легкий контакт с дном с помощью
своих ласт, но цель заключается в том, чтобы поддерживать позицию дайвера при нейтральной плавучести (трим).
Сертифицированным дайверам следует придерживаться этой позиции, а студентам этот навык преподается, когда
они будут готовы, чтобы у них было достаточно времени, чтобы практиковаться и осваивать его во время
тренировок в бассейне/закрытой воде.

SSI настоятельно рекомендует дайв профессионалам, чтобы их студенты практиковали все существующие навыки
в позиции дайвера (в триме) во время своих тренировок в бассейне/закрытой воде. Решение о переходе ученика с
позиции на коленях в позицию дайвера (трим) всегда остается на усмотрение инструктора и должно основываться
на ощущении комфорта ученика и его способности выполнять данный навык.

27 (C) SSI International GmbH, 2018         



Общие стандарты обучения

НАБЛЮДЕНИЕ
I. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПОМОЩНИК

Divemaster SSI (и более высокой квалификации) с действующим статусом, имеющий право выступать помощником
во время тренировок в воде, может повысить число соотношения для тех курсов, где это указано.
Сертифицированный помощник для курсов по фридайвингу или Extended Range (XR), должны иметь
дополнительные сертификаты, которые указаны в отдельных стандартах для каждого конкретного курса.

II. ПРЯМОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Действующий дайв профессионал SSI, сертифицированный на проведение определенного курса, должен лично
контролировать и оценивать студентов во время тренировок в воде. Он/она не может поручить надзор за
студентами своему сертифицированному помощнику.

III. КОСВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Действующий дайв профессионал SSI, сертифицированный на проведение определенного курса, не обязан лично
отслеживать все знания и навыки студента, но должен обеспечить проведение всех занятий по курсу и
присутствовать в месте проведения тренировок.

Некоторые курсы SSI позволяют профессионалу с активным статусом поручать наблюдение за студентами своему
сертифицированному помощнику, но инструктор все равно должен присутствовать в месте проведения
тренировок, контролируя все занятия в рамках курса.

IV. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ
В стандартах некоторых курсов указано минимальное требуемое расстояние (фактическая дистанция) между дайв
профессионалом SSI и его студентами во время тренировок в воде.

V. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ:
Для теоретических занятий в классе и тренировок в бассейне, численное соотношение студентов в группе на
одного инструктора устанавливается лично инструктором при оценке собственных возможностей, насколько
эффективно он сможет работать с таким количеством студентов.

Максимальное соотношение между количеством студентов и инструкторов для проведения тренировок в воде
устанавливается каждым конкретным стандартом для курса. Любые сертифицированные дайверы, погружающиеся
с классом во время тренировок в открытой воде, должны учитываться при расчете соотношения между
количеством студентов и инструкторов.

Уменьшите количество студентов в группе на одного инструктора, если условия погружения в открытой воде
требуют того.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех курсов начального уровня, дайв профессионал SSI не должен заниматься чем-то еще
помимо надзора за студентом во время проведения тренировок на закрытой или открытой воде. Если идет
видео- или фотосъемка, то этим должен заниматься другой сертифицированный дайвер.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: По возможности следует привлекать других инструкторов или сертифицированных
помощников во время проведения тренировок.

VI. НАВЫКИ АВАРИЙНОГО ВСПЛЫТИЯ
SSI Open Water Instructor должен непосредственно контролировать выполнение всех навыков при моделировании
аварийного всплытия во время тренировок в воде. Любое тренировочное всплытие во время учебных погружений
с аквалангом в открытой воде, которое моделирует условия чрезвычайной ситуации, должно проводиться с
глубины максимум десять (10) метров или меньше. Во время выполнения тренировочных аварийных всплытий,
инструктор должен установить физический контакт со студентом и поддерживать его на протяжении всего
упражнения.
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ОБЯЗАННОСТЬ СОБЛЮДАТЬ
ОСТОРОЖНОСТЬ
I. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОЯВЛЯТЬ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

Все дайв профессионалы SSI должны объяснить студентам, что если те устали или замерзли, или находятся в
чрезмерном напряжении, если у них мало дыхательной смеси, если они поранились, чувствуют себя не очень
хорошо или недавно болели - они не должны нырять или не должны продолжать погружение.

II. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Инструктор обязан отменить или изменить формат тренировочного погружения в открытой воде, если условия
окружающей среды, физическое или психологическое состояние студента или трудности со снаряжением не
способствуют нормальной тренировке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это решение может принять только дайв профессионал во время и на месте тренировочного
погружения в открытой воде. Студенты, которые не могут успешно выполнить необходимые навыки во время
тренировочного погружения, могут завершить освоение этих навыков во время последующего тренировочного
погружения.

III. УРОВЕНЬ НАВЫКОВ
Для достижения определенного уровня тренировок SSI, студентам должны преподаваться только реально
выполнимые навыки, чтобы они были способны справляться с проблемами, возникающими под водой. Студенты
должны решать эти проблемы также, как и в реальных ситуациях во время погружения.

IV. ПРИНУЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Дайв профессионалы SSI никогда не должны принуждать студентов выполнять какие-либо навыки, если студент
демонстрирует (словами или действиями), что он не настроен выполнять этот навык.

V. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Каждый дайв профессионал SSI, проводящий тренировку в воде, должен иметь письменный план действий в
чрезвычайных ситуациях под водой для каждого места, где проводятся учебные погружения.

VI. СРЕДСТВА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Снаряжение для оказания первой помощи, включая аптечку, прибор экстренной подачи кислорода и средства
связи, должно храниться поблизости от места погружения. Оно должно быть доступно в любое время на
протяжении всего процесса тренировки.

VII. ПРОЦЕСС ОТЧЕТНОСТИ
В случае, если дайв профессионал SSI стал участником или свидетелем происшествия или несчастного случая, или
если в отношении него или дайв центра/курорта поданы жалоба или иск, он должен немедленно сообщить об этом
соответствующему Сервисному центру SSI, своему страховому агенту и аффилированному страховому агенту дайв
центра/курорта.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Используйте форму отчета SSI о несчастных случаях и проишествиях, которую Вы можете
загрузить из личного кабинета MySSI.
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СРЕДА ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЙ
ПОД ВОДУ
I. БАССЕЙН/ЗАКРЫТАЯ ВОДА

Плавательный бассейн - или любой водоем, который предлагает условия, аналогичные условиям в бассейне, - с
глубиной, соответствующей виду занятий или типу водоёма с аналогичными условиями видимости, глубины,
движения воды и доступа. Максимальная глубина для всех тренировок в бассейне/закрытой воде составляет пять
(5) метров.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех курсов начального уровня, бассейн/закрытая вода должны иметь и зону мелководья,
подходящего для всех студентов, чтобы они могли стоять на дне, и глубину, достаточную, чтобы адекватно
выполнять требуемые навыки курса.

II. ОТКРЫТАЯ ВОДА
Участок открытой воды - это природный водоем, который предоставляет реалистичные условия для дайвинга,
соответствующие данной местности.

III. МЕЛКОВОДЬЕ
Глубина достаточно небольшая, чтобы студенты могли стоять на дне и держать голову над водой.

IV. ГЛУБОКАЯ ВОДА
Слишком большая глубина, чтобы можно было касаться дна и при этом высунуть голову из воды.

V. ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Любое погружение на глубину более 18 метров.

VI. ДАЙВИНГ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
Дайв профессионалы SSI должны планировать все погружения на высоте более 300 метров над уровнем моря,
применяя специальные таблицы высоты/программный расчет или используя дайв-компьютеры, работающие в
условиях высокогорья.

VII. ПОГРУЖЕНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
Дайв профессионалы SSI должны проверить, чтобы у всех студентов были надлежащие защитные костюмы, прежде
чем проводить тренировки в холодной воде. Если во время погружений в открытой воде используются сухие
костюмы, студент должен иметь сертификат SSI по специальности Dry Suit Diving - "погружение в сухом костюме"
(или эквивалент) или подтвержденный опыт погружения в сухом костюме. Если у студента нет опыта погружений в
сухом костюме, он должны пройти ознакомительную сессию по правилам использования сухого костюма на суше,
прежде, чем выполнять какие-либо погружения в открытой воде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время тренировки в холодной воде всегда следуйте инструкциям производителя Вашего
снаряжения.

VIII. ЭКСКУРСИОННОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Погружение без формальных требований по выполнению, которое проводится до завершения всех
тренировочных погружений на открытой воде. Во время экскурсионных погружений студенты начального уровня
должны находиться под постоянным надзором.

IX. ПОГРУЖЕНИЕ ВНУТРИ КРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аквариумы и специально оборудованные крытые объекты для дайвинга с минимальной глубиной в пять (5) метров
и минимальными размерами в 100 квадратных метров могут использоваться для проведения тренировочных
погружений по следующим курсам: Snorkeling, Freediving, Try Scuba, Basic Diver, Scuba Diver, Indoor Diver, а также для
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1 и 2 тренировочного погружения в открытой воде для курса Open Water Diver и любого специального курса,
относящегося к этой конкретной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все стандарты, включая предельную глубину, действуют по-прежнему при проведении
тренировок в океанариумах и глубоководных бассейнах для дайвинга. Обратитесь в сервисный центр SSI, если
Вы не уверены, есть ли в данной местности помещение для дайвинга, подходящее для тренировок.

X. НОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
Все погружения, проводимые после захода солнца и до восхода. Дайв профессионалы SSI должны обеспечить всех
студентов подводными фонарями для дайвинга при проведении погружений в ночное время.

XI. ЛИНЕЙНОЕ РАССТОЯНИЕ
Стандарты курсов SSI погружения в надголовных средах включают ограничения для линейных расстояний.
Линейное расстояние - это сумма вертикального расстояния и горизонтального расстояния, которое дайвер
должен проплыть, чтобы достичь поверхности.
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Общие стандарты обучения

НАДГОЛОВНЫЕ СРЕДЫ
I. ПРОПЛЫВ ПОД НАДГОЛОВНЫМИ СРЕДАМИ

Природная или искусственная конструкция, которая ограничивает прямой вертикальный доступ дайвера к
поверхности. Проплыв под надголовными средами должен быть менее десяти (10) метров в длину и на глубине
менее 30 метров. Конструкция должна иметь отдельные и четко видимые точки входа и выхода, без препятствий
или угрозы запутаться.

Во время курсов любого уровня, кроме начального, дайв профессионал SSI с действующим статусом может
сопровождать студентов в погружении проплывая под надголовными средами, как обозначено выше.

II. НАДГОЛОВНАЯ СРЕДА В ЗОНЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДНЕВНОГО СВЕТА
Природная или искусственная конструкция, которая ограничивает прямой вертикальный доступ дайвера к
поверхности. Она имеет четко видимую точку входа, и в любое время дайвер может видеть безопасное окно
естественного дневного света, достаточно большое, чтобы обеспечить доступ к поверхности в чрезвычайной
ситуации. Для всех погружений в надголовных средах в зоне проникновения дневного света требуется четко
закрепленный ходовик, который обозначает точку входа/выхода. Линь должен соответствовать условиям
окружающей среды, и привязан за пределами надголовной среды. и должен точно определять направление,
исключая возможные навигационные варианты.

Дайв профессионалы SSI в действующем статусе, сертифицированные для обучения по курсам SSI Overhead
Environment (погружения в надголовных средах), могут сопровождать студентов во время подобных определенных
курсов в надголовных средах, которые соответствуют вышеуказанному определению.

III. ПОГРУЖЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ, КУДА ПРОНИКАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ
Погружение в природную или искусственную конструкцию, которая ограничивает прямой вертикальный доступ
дайвера к поверхности. Дайвер может находиться на любом расстоянии от безопасного выхода, при условии, что
он имеет достаточное количество дыхательной смеси, с запасом в 1/3 от общего объема для того, чтобы выплыть
(без чрезвычайных ситуаций). Для всех погружений в надголовных средах требуется четко закрепленный ходовик,
который обозначает точку входа/выхода. Линь должен соответствовать условиям окружающей среды, и привязан
за пределами надголовной среды.

Дайв профессионалы SSI в действующем статусе, сертифицированные для обучения по курсам SSI Overhead
Environment (погружения в надголовных средах), могут сопровождать студентов во время подобных определенных
курсов в надголовных средах, которые соответствуют вышеуказанному определению.
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Общие стандарты обучения

ПРЕДЕЛЫ ГЛУБИНЫ
I. ПРЕДЕЛЫ ГЛУБИНЫ ДЛЯ КАЖДОГО КУРСА

Максимальная глубина для всех тренировок в бассейне/закрытой воде составляет 5 метров, если иное не указано в
стандарте, предназначенном для определенного курса.

Минимальная глубина погружений в открытой воде составляет 5 метров.

Минимальная и максимальная глубина погружений в открытой воде указана в конкретных стандартах для каждого
курса.

II. ПРЕДЕЛ ГЛУБИНЫ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ДАЙВИНГА
Максимальная глубина для рекреационного дайвинга - 40 метров.

III. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ГЛУБИНЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА
После сертификации дайверы, получившие сертификат SSI, должны погружаться с партнером одинакового или
более высокого уровня квалификации в условиях окружающей среды и на глубины, соответствующие их опыту и
уровню обучения.

Рекомендуемый предел глубины в зависимости от категории сертификата: 

Scuba Diver - 12 метров с дайв профессионалом с действующим статусом
Open Water Diver - 18 метров
Advanced Adventurer - 30 метров, после прохождения курса глубоководных погружений Deep Diving Adventure
Deep Diving - 40 метров
Enriched Air Nitrox - не превышать максимум ppO2 в 1,4 бар

Рекомендуемый предел глубины в зависимости от возраста: 

Для возраста 10 и 11 лет: 12 метров с дайв профессионалом с действующим статусом или сертифицированным
взрослым дайвером

Подробное описание требований к участию в курсе SSI Dive Professional Crossover смотрите Стандарты для дайв
профессионалов> Стандарты курса Dive Professional Crossover

IV. СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ/ПОДРОСТКОВ
Все студенты в возрасте до 15 лет, которые закончили курс SSI, получают рейтинг Junior Diver для этого курса.

V. СЕРТИФИЦИРУЮЩИЙ ИНСТРУКТОР
Сертифицирующим инструктором является профессионал SSI, который завершает окончательную оценку знаний
и навыков студента. Он отвечает за то, чтобы учебная запись была должным образом завершена, включая все
необходимые подписи и даты проверки, и будет указан в качестве инструктора на сертификате студента.
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Общие стандарты обучения

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА
I. ВВОД ДАННЫХ СТУДЕНТА

Дайв центры/курорты и дайв профессионалы SSI должны удостовериться, что имя и фамилия дайвера, его
контактные данные, дата рождения и адрес электронной почты правильно введены в систему MySSI.

II. ЗАГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ О СЕРТИФИКАТАХ И КАРТАХ ПРИЗНАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОПЫТА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

SSI сертификаты и карты признания определенного опыта дайверов должны быть выданы всем студентам,
которые успешно выполнили все требования к обучению SSI для курсов всех уровней. Цифровые сертификаты
формируются сразу после загрузки информации о выдаче сертификата в личном кабинете MySSI. Вся информация
о сертификатах и картах признания должна быть загружена в течение семи (7) дней после завершения курса.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, информация о сертификате или карте признания определенного опыта загружена в
личный кабинет MySSI, студенту отправляется электронное письмо с копией его сертификата или карты
признания. Студент также может получить доступ ко всем своим сертификатам и картам признания, через свою
учетную запись MySSI на сайте или через приложение MySSI.

III. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
После выполнения всех требований к обучению для всех курсов SSI профессионального уровня, учебная
документация или форма заявки кандидата должны быть полностью заполнены и отправлены в соответствующий
сервисный центр SSI в течение семи (7) дней после завершения курса.

Для курсов инструкторов по специализации без цифровых материалов, сертификация проводится
соответствующим дайв центром; управляющий дайв центра разрешает сертификацию, и центр оформляет все
необходимые документы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайв центры могут обновить сертификаты Junior diver, когда студенту исполнится 15 лет.
Пластиковые сертификаты можно заказать и приобрести через местный дайв центр/курорт SSI. Обновите
информацию о погружениях студента, его фото и личную информацию в личном кабинете MySSI, прежде чем
печатать новый сертификат.

IV. ВЫДАЧА РЕФЕРАЛА (ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ СТУДЕНТА)
ПРИМЕЧАНИЕ: Направление на перевод для курсов начального уровня смотрите Стандарты рекреационного
дайвинга>курс Referral Diver

Если студент закончил только часть курса SSI и хочет завершить весь курс в другом дайв центре/курорте, Вы
должны предоставить копии всех соответствующих учебных документов, а также копию формы медицинской
справки студента SSI (или другого действующего медицинского документа), на руки самому студенту, и/или
принимающему дайв центру/курорту.

Вся учебная документация и медицинские формы в оригинале должны оставаться в направляющем дайв
центре/курорте.

V. ЗАМЕНА УТЕРЯННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

1. Если студент потерял свой пластиковый сертификат, найдите его через поисковую систему в MySSI и
определите, есть ли у него цифровой сертификат в его личном кабинете MySSI.

2. Если цифровой сертификат имеется, студент должен зайти в свой личный кабинет, чтобы получить доступ ко
всем его цифровым сертификатам.

3. Можно заказать и купить пластиковый сертификат в своем дайв центре/курорте SSI.
4. Если записи о цифровой карте нет, обратитесь в соответствующий Сервисный центр SSI.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Лица, которые не занимались дайвингом в течение пяти (5) или более лет, не могут иметь
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действующий статус. Дайверы с недействующим статусом должны зарегистрироваться на курс обновления
навыков погружения с аквалангом Scuba Skills Update, чтобы они могли заменить потерянный сертификат
учебного агенства.
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VI. УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ ДАЙВЕРОВ И ЛОГБУК
Учетная запись дайверов и логбук должны использоваться для контроля и оценки прогресса каждого студента.
Инструктор и студент должны поставить своё имя и подписать записи об обучении и страницы логбука после
завершения обучения по соответствующим знаниям и навыкам. Записи об обучении должны храниться в течение
минимум пяти (5) лет в дайв центрах/курортах SSI. Для обеспечения контроля качества или разрешения жалоб,
дайв центр/курорт SSI должен отправить записи об обучении или их читаемые копии в соответствующий
Сервисный центр SSI в течение определенного срока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Местные законы могут требовать, чтобы учебная документация хранились более пяти (5) лет.

Чтобы получить квалификацию учебного агентства или федерации, признанных SSI,
необходимо выполнить все следующие требования: 

VII. ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЗ ДРУГИХ НЕПРИЗНАННЫХ УЧЕБНЫХ АГЕНТСТВ
Кандидаты уровня Divemaster, аттестованные агентством или федерацией, не признанными SSI, должны успешно
пройти тест для определения опыта SSI Experienced Diver, чтобы получить сертификат непрофессионального дайв-
гида. После получения этого сертификата, они могут получить звание дайв профессионала с действующим
статусом и рейтинг признания уровня Divemaster, окончив курс SSI Science of Diving.

Инструкторы уровня Open Water Instructor или более высокого уровня, аттестованные агентством или федерацией,
не признанными SSI, могут посетить курсы переквалификации SSI Dive Professional Crossover, но не могут получить
сертификат без дополнительного экзамена для инструктора, который призван опеределить соответствие их
знаний и навыков уровню дайв профессионала SSI. SSI Instructor Certi er с действующим статусом может проводить
как курсы переквалификации Dive Professional Crossover, так и экзамен для кандидата в инструкторы.

После подтверждения/выполнения этих предварительных условий, организация будет добавлена в текущую
версию Таблицы эквивалентности SSI, и будет рассматриваться как учебное агентство или федерация, признанные
SSI.

VIII. SSI КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ
Эти студенты должны успешно пройти тест на определение опыта SSI Experienced Diver, который состоит из
выпускного экзамена и, по крайней мере, двух погружений в открытой воде. Владение всеми навыками
погружения, необходимыми для того уровня, на который дайвер экзаменуется, должно подтвердиться во время
погружений в открытой воде.

После успешного завершения теста на определение опыта Experienced Diver, студенты могут получить сертификат
SSI соответствующего уровня и принять участие в следующем курсе более высокого уровня по образовательной
системе SSI.

Дайв центры/курорты SSI имеют право признавать опыт студентов, аттестованных обучающим агентством или
федерацией, не признанными SSI, на эквивалентном уровне, но на свой страх и риск, при этом принимая на себя
полную ответственность за определение уровня студента и риск, связанный с этой ответственностью.

ПРИМЕР: Если Ваш текущий клиент-дайвер вместе с Вашим дайв центром/курортом SSI напару теряют его
сертификат Open Water, который был выпущен сертификационным агентством, которое больше не существует,
но у него есть другие доказательства его опыта в дайвинге (например, подписанный логбук), то Вы можете
выдать для этого клиента новый сертификат SSI, на основании Вашего личного определения уровня его опыта
погружений, который он может подтвердить. Дайв центр/курорт SSI должен выдать ему комплект цифровых
обучающих материалов для погружений в открытой воде (Digital Open Water Diver Kit) и оценить знания и навыки
дайвера перед выпуском нового сертификата. Дайв центр/курорт SSI должен решить, какой уровень оценки
требуется, прежде чем выдавать сертификат SSI, соответствующий уровню подготовки клиента.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если клиент хочет получить сертификат SSI, соответствующий уровню его подготовки, но при
этом не имеет надлежащих доказательств своего сертификата, выдайте ему комплект цифровых обучающих
материалов для погружений в открытой воде (Digital Open Water Diver Kit) и проведите тест для определения
опыта Experienced Diver.

IX. ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЗ ДРУГИХ ПРИЗНАННЫХ УЧЕБНЫХ АГЕНТСТВ

X. RSTC/ISO/FEDERATION DIVE PROFESSIONALS
Дайв профессионалы, сертифицированные любым учебным агентством или федерацией, признанными SSI, могут
посещать курсы переквалификации SSI Dive Professional Crossover.

Dive Professionals certi ed by any training agency or Federation can attend an SSI Dive Professional Crossover.
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Заниматься этой деятельностью не менее пяти (5) лет
Предоставить полный набор учебных материалов по крайней мере на трех (3) языках
Иметь в наличии как минимум 250 инструкторов и 50 авторизованных дайв центров по всему миру
Иметь действующие международные сертификаты по стандартам EUF/ISO
Быть активным членом хотя бы одного из Советов по обучению любительскому и спортивному дайвингу RSTC

XI. ДАЙВЕРЫ ИЗ ДРУГИХ ПРИЗНАННЫХ УЧЕБНЫХ АГЕНТСТВ
Сертификаты дайверов, которые выдали учебное агентство или федерация, признанные SSI, считаются
эквивалентными сертификатам SSI. Такие студенты могут перейти на следующий уровень обучения в системе
обучения SSI.

Если клиент запрашивает эквивалентный рейтинг SSI для сертификата, полученного в учебном агентстве или
федерации, признанными SSI, подобный сертификат выдается на усмотрение и под ответственность дайв
профессионала или дайв центра/курорта SSI.

XII. ДАЙВЕРЫ ИЗ НЕПРИЗНАННЫХ УЧЕБНЫХ АГЕНТСТВ
Опыт студентов, сертифицированных обучающим агентством или федерацией, не признанными SSI, не признается
эквивалентным, пока они не сдадут дополнительные экзамены для подтверждения своих знаний и навыков,
которые проводят дайв профессионалы SSI.

XIII. EQUIVALENT SSI CERTIFICATIONS

XIV. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ SSI
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Общие стандарты обучения

СТАТУС ДАЙВ
ПРОФЕССИОНАЛА SSI
I. ДЕЙСТВУЮЩИЙ (ACTIVE) СТАТУС

Для поддержания действующего статуса, дайв профессионалы SSI должны выполнять следующие
предварительные условия:

Быть аффилированным с действующим дайв центром/курортом SSI
Прочитать и подписать (в режиме онлайн) соглашение с дайв профессионалом SSI и платить ежегодные
членские взносы.
Вовремя обновлять страхование профессиональной ответственности (если это требуется законом Вашей
страны). При оформлении страхового полиса, дайв профессионал должен указать SSI в качестве
дополнительного застрахованного лица и должен предоставить действущий страховой полис в Сервисный
центр SSI.
Каждые два (2) года проходить текущий медицинский осмотр для аквалангистов и иметь справку о результатах,
подписанную врачом с лицензией.
Каждые два (2) года подтверждать прохождение курсов по оказанию первой помощи и СЛР.
Каждые два (2) года подтверждать прохождение курсов по экстренной кислородной помощи. Обучение должно
включать знание связанных с ним медицинских принципов и практическое использование экстренного
кислородного комплекта.

II. НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ (INACTIVE) СТАТУС
Дайв профессионал SSI, который выполнил все требования для получения действующего статуса, но при этом не
оформлен ни в одном из действующих дайв центров/курортов SSI и/или не имеет постоянного подтверждения
страхования профессиональной ответственности (если требуется).

III. АННУЛИРОВАН (CANCELED) СТАТУС
Лицо, получившее сертификат дайв профессионала SSI, но не платившее ежегодные взносы в SSI.

IV. НА РАССМОТРЕНИИ (UNDER REVIEW) СТАТУС
Лицо, получившее сертификат дайв профессионала SSI, но находящееся в статусе пересмотра в связи с письменной
жалобой, поданной в SSI, в которой дайв профессионала SSI обвиняют в серьезном нарушении норм этики или
стандартов обучения SSI. Лицо со статусом - на рассмотрении (Under Review) не может снова получить
действующий (Active) статус преподавателя ни в одном центре SSI по всему миру, до тех пор, пока вопрос по
поданным обвинениям не будет разрешен и пока форма его обучения не будет откорректирована. Данные о его
сертификатах больше не могут быть подтверждены в системе проверки дайверов SSI.

V. ИСКЛЮЧЕН (EXPELLED) СТАТУС
Лицо, получившее сертификат дайв профессионала SSI, но исключенное из SSI из-за серьезных нарушений норм
этики или стандартов обучения SSI. Лицо со статусом "исключен" (Expelled) не может снова получить действующий
статус преподавателя ни в одном центре SSI по всему миру, а данные о его сертификатах больше не могут быть
подтверждены в системе проверки дайверов SSI.

Более двух (2), но менее пяти (5) лет:

Вариант 1 
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Стандарты обучения для дайв профессионалов

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО (ACTIVE)
СТАТУСА

Дайв профессионалы SSI с недействующим (Inactive) или аннулированным (Cancelled) статусом могут вернуть
действующий (Active) статус, выполнив следующие требования, которые определяются тем, насколько давно дайв
профессионал потерял свой действующий статус.

I. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕАКТИВНОСТИ
Менее двух (2) лет

Заполните все пункты процедуры онлайн обновления.

Greater than two (2), but less than ve (5) years:

Более десяти (10) лет:

Выполните все требования курса, включая оценку уровня физической подготовки в воде, цифровые учебные
материалы, академические оценки, выпускные экзамены и требования к тренировкам в воде, как указано в
учебнике для инструктора по конкретному курсу.

Успешно завершите курс переподготовки SSI Dive Professional Crossover для соответствующего уровня
сертификации.

Вариант 2 

Успешно закончите Dive Professional Update для соответствующего уровня сертификации, как определено ниже

Более пяти (5), но менее десяти (10) лет:

Успешно закончите Dive Professional Update для соответствующего уровня сертификации, как определено ниже

Купите цифровой комплект курса обновления SSI Upgrade Kit, который включает ежегодные взносы, успешно
пройдите курс SSI Update, и пройдите полный тест навыков в воде из руководства Open Water Instructor с Open
Water Instructor или выше с действующим статусом. Дайв профессионал SSI, проводящий апдейт должен
проверить демонстрацию навыков до завершения курса апдейта.

II. ОБНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛА SSI
A. ЦЕЛЬ

SSI Dive Professional Update оценивает уровень знаний кандидата по общей теории дайвинга, информированность
о конкретном курсе, о философии обучения и тренировок SSI, поведение в воде и любые необходимые требования
к обучению и оценке студентов.

Если есть какие-либо сомнения или обеспокоенность в возможностях кандидата, курс Dive Professional Update
следует использовать для оценки кандидата до выдачи любого из сертификатов SSI профессионального уровня.

B. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Dive Guide/Divemaster Update

Купите и полностью пройдите комплект SSI Upgrade Kit
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Сдайте выпускной экзамен Dive Guide с оценкой не менее 90%

Выполните следующие практические занятия из учебника для инструктора по курсу
Dive Guide: 

Практическое занятие 1: Оценка уровня физической подготовки кандидата в воде
Практическое занятие 3: Мастер-класс: Open Water Diver
Практическое занятие 4: Мастер-класс: Diver Stress and Rescue
Практическое занятие 5: Оценка брифинга перед погружением
Практическое занятие 6: Оценка сопровождения во время погружения

ПРИМЕЧАНИЕ. Первые три практических занятия могут проводиться за одну сессию в бассейне/закрытой воде, а
последние два практических занятия могут проводиться во время одного тренировочного погружения в
открытой воде.

Assistant Instructor Update

Купите и полностью пройдите комплект SSI Upgrade Kit

Сдайте выпускной экзамен Assistant Instructor с оценкой не менее 90%

Выполните следующие практические занятия из учебника для инструктора в рамках
курса инструкторского курса: 

Практическое занятие 1: Оценка уровня физической подготовки кандидата в воде
Практическое занятие 2: Презентация в классе: курс Open Water Diver
Практическое занятие 5: Мастер-класс: Open Water Diver и Scuba Skills Update
Практическое занятие 6: Презентация в бассейне/закрытой воде: навыки Open Water Diver
Практическое занятие 10: Мастер-класс: навыки Diver Stress and Rescue

Open Water Instructor/Divemaster Instructor Update

Кандидаты в Open Water Instructor, помимо обновления навыков Assistant
Instructor, также должны выполнить: 

Практическое занятие 13: презентация погружения в открытой воде - навыки Open Water

Assistant Instructor Trainer/Master Instructor/Instructor Trainer Update.

Для любой категории сертификата выше, чем инструктор уровня Open Water Instructor, кандидат должен провести
обновление навыков как минимум для одного дайв профессионала на самом высоком уровне, для которого он
может выдавать сертификаты.

ПРИМЕР: Assistant Instructor Trainer должен провести оценку кандидата в Assistant Instructor, как указано выше.

Курс обновления навыков Assistant Instructor Trainer/Master Instructor должен непосредственно
контролироваться Instructor Trainer с действующим статусом.
Курс обновления навыков Instructor Trainer должен непосредственно контролироваться международным
директором по обучению (International Training Director) с действующим статусом и утверждаться
ответственным Сервисным центром SSI.

III. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
По завершении курса переподготовки или курса обновления навыков, дайв профессионал должен отправить
форму заявки кандидата на уровень со всей необходимой документацией в ответственный Сервисный центр SSI.
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Общие стандарты обучения

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Являясь дайв профессионалом SSI, Вы несете ответственность за свои решения и действия во время работы с
людьми. SSI ожидает, что Вы будете показывать надлежащее и профессиональное поведение всё время, как во
время обучения, так и во время других связанных с ней мероприятиях. См. рекомендации, перечисленные ниже:

Уведомлять SSI, прежде чем возобновить или проводить обучение, о судимости за тяжкое преступление или
уголовно наказуемое деяние (например, связанное с нарушениями основ честности, добросовестности или
нравственности).

Быть профессионалом и образцом для подражания во время обучения и других деловых мероприятий.

Быть дайвером и образцом для подражания на всех погружениях, практикуя и пропагандируя безопасное
погружение, заботу об окружающей среде, и минимальное воздействие со стороны человека.

Преподавать все курсы SSI, честно и четко соблюдая программу, с целью обеспечения наилучшего качества
обслуживания клиентов.

Соблюдать стандарты обучения SSI и регулярно посещать курсы обновления навыков для дайв профессионалов
SSI.

Не осуждать, публично или другим образом, дайв центры, курорты, инструкторов или дайв профессионалов SSI
или любого другого участника дайв индустрии.

Уведомлять SSI, если дайв центр, курорт, инструктор или дайв профессионал нарушили или в настоящее время
нарушают этические нормы или стандарты, и если ведется расследование, процесс или судебное
разбирательство по инициативе одного из признанных учебных агентств или государственных органов.

Ограждать SSI, её сотрудников, директоров и правопреемников от любого ущерба, претензий или вреда в
результате действий дайв профессионала SSI или его/её агентов, студентов или правопреемников.

Соблюдать процедуры обеспечения качества, изложенные в процедурах контроля и оценки.

Дайв профессионалы SSI понимают, что любое нарушение этих этических норм может повлечь за
собой исключение или отказ в продлении действующего статуса.
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Стандарты обучения для дайв профессионалов

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ SSI
I. ЦЕЛЬ

Целью Комитета по рассмотрению жалоб является исследование жалоб на нарушения этических норм или
требований стандартов в отношении авторизированных дайв центров, дайв курортов, инструкторов и дайв
профессионалов SSI.

Внимание!

Комитет по рассмотрению жалоб недвусмысленно заявляет, что он не несет
ответственности за жалобы, не связанные с учебными курсами SSI, или нормами
деловой этики в отношении курсов или услуг SSI. 

II. ПОЛУЧЕНИЕ ЖАЛОБ
Существует два типа жалоб: устные и письменные. Комитет по рассмотрению жалоб, состоящий из представителей
ответственного Сервисного центра или Регионального центра SSI, серьезно относится ко всем жалобам, но его
политика - изучать только письменные и подписанные (или нотариально заверенные) жалобы.

Устные

Устные жалобы должны быть оформлены в письменной форме с подписью, иначе никакие действия не будут
приняты.

Письменные

Сообщения по электронной почте и опросники MAP 2.0., полученные через онлайн-систему SSI, могут
рассматриваться в качестве письменной жалобы, в зависимости от содержания оповещения. В таком случае,
соблюдается обычный порядок действий, как если бы жалоба была подана в письменной форме.

ВАЖНО: Неприкосновенность какой-либо информации невозможна, поскольку все стороны имеют право
доступа и просмотра всех документов в оригинале. Процедура разрешения жалоб может длиться несколько
недель, поскольку определенное время предоставляется на ответ.

III. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА
В случае получения письменной жалобы, формируется Комитет по рассмотрению жалоб в составе минимум трех (3)
человек - экспертов в этом вопросе, которые представляют ответственный Сервисный центр или Региональный
центр SSI. Один член Комитета будет осуществлять коммуникацию от имени Комитета с заявителем(ями) и всеми
участвующими сторонами; всё общение должно проходить в письменной форме, с копией всем членам Комитета.
Вся информация обрабатывается конфиденциально.

IV. ПРОЦЕДУРА
Комитет по рассмотрению жалоб изучает жалобу и соблюдает следующий порядок действий:

1. Заявитель уведомляется в письменной форме о том, что жалоба была получена и что в течение 15 рабочих дней
он/она должен дать своё согласие на то, что его/её личные данные, наряду с жалобой, могут быть переданы
третьим лицам. Если в течение указанного периода Комитет по рассмотрению жалоб не получит от заявителя
согласия, то дело будет закрыто, и никакие дальнейшие действия не предпринимаются.

2. В случае получения от заявителя согласия, Комитет по рассмотрению жалоб направляет копию жалобы дайв
центру/курорту и/или инструктору/ дайв профессионалу по электронной почте (или, если возможно, заказной
почтой). Дайв центр/курорт и/или инструктор/дайв профессионал должен ответить в письменной форме в
течение 15 рабочих дней с момента получения жалобы.

Если в указанный срок письменный ответ не получен или получен в неполной форме, дайв центр/курорт и/или
инструктор/дайв профессионал переводится в недействующий/inactive статус и больше не имеет права
самостоятельно проводить учебные курсы или программы SSI или выполнять любые обязанности, изложенные
в Стандартах обучения SSI, или выдавать сертификаты SSI до получения письменного ответа или полного
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комплекта документации.
Если письменный ответ получен в полной форме, Комитет рассматривает как жалобу, так и ответ, чтобы
определить, были ли нарушены стандарты обучения и этические нормы SSI.
Если Комитет не находит разумных доказательств нарушения стандартов, Комитет направляет заявителю и дайв
центру/курорту и/или инструктору/дайв профессионалу уведомление о том, что Комитет не обнаружил
нарушений и не никакие дальнейшие действия не будут предприниматься.
Если Комитет сочтет разумным указание на нарушения стандартов, Комитет продолжит изучение жалобы.

Внимание!

В серьезных случаях, когда рассматривается вопрос, были ли нарушены основные
стандарты или правила безопасности, дайв центр/курорт и/или инструктор/дайв
профессионал переводятся в статус НА РАССМОТРЕНИИ/UNDER REVIEW, в котором
они немедленно теряют право проводить курсы SSI или программы по выдаче
сертификатов SSI в целях защиты клиентов, до тех пор, пока вопрос не прояснится. 

3. Комитет использует несколько методов изучения вопроса, в зависимости от характера жалобы.

Комитет может запросить у дайв центра/курорта и/или инструктора/дайв профессионала контактную
информацию студентов, которые обучались в течение последних двенадцати месяцев у данного инструктора.
SSI выбирает наугад тех студентов, которым направляется запрос для сбора дополнительной информации.
Комитет может связаться по телефону или по электронной почте с теми студентами, которые не ответили на
запрос, или неполностью ответили на вопросы.
Комитет может запросить у дайв центра/курорта и/или инструктора/дайв профессионала копии записей об
обучении или других ключевых документов.
Комитет может использовать другие методы для изучения вопроса, которые он сочтет уместными.

4. Комитет принимает первоначальное решение о том, были ли нарушены стандарты.

Если во время изучения вопроса не было выявлено нарушение стандартов, Комитет информирует заявителя и
дайв центр/курорт и/или инструктора/ дайв профессионала о том, что нарушений не было обнаружено и что
дело закрыто, поэтому никакие дальнейшие действия не предпринимаются (или, напротив, ожидается
дополнительная документация).
Если во время изучения вопроса было выявлено нарушение стандартов, Комитет определяет соответствующие
действия. Перед тем, как принять меры, Комитет может встретиться с законными представителями.

5. Комитет, по своему собственному усмотрению, может потребовать от дайв центра/курорта и/или
инструктора/дайв профессионала выполнить различные мероприятия, в зависимости от нарушения.

Если требуется повышение квалификации, Комитет будет определять степень переподготовки, сроки для
проведения курса переподготовки и условия, на которых дайв центр/курорт и/или инструктор/дайв
профессионал будет восстановлен.
Если требуется прекращение членства, статус дайв центра/курорта и/или инструктора/дайв профессионала
отзывает. После отзыва восстановление членства в SSI невозможно.

В любом случае Комитет по рассмотрению жалоб уведомляет дайв центр/курорт и/или инструктора/дайв
профессионала в письменной форме о принятом решении в отношении жалобы либо по электронной почте, либо
заказной почтой, если это возможно.
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КУРСЫ РЕКРЕАЦИОННОГО
ДАЙВИНГА
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Стандарты рекреационного дайвинга

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА В
ВОДЕ

Курсы начального уровня SSI, такие как Open Water Diver, требуют, чтобы студент прошел оценку физической
подготовки в воде прежде, чем он начнет тренировки в открытой воде. Этот экзамен также используется для
повторной оценки студентов, занимающихся по курсам общеобразовательной программы SSI, но это не требуется,
если не указано для конкретного курса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты начального уровня должны успешно пройти все части этого экзамена, прежде чем они
смогут участвовать в тренировках в открытой воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты должны успешно пройти все части оценки, прежде чем принять участие в любых
тренировочных погружениях в открытой воде.

I. ОБЩИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА В ВОДЕ
Цель этого экзамена - определить первоначальный уровень комфорта Ваших учеников в воде. По началу возможна
некоторая неуверенность, но по мере освоения курса они должны обрести уверенность в своем оборудовании и в
Ваших способностях в качестве инструктора.

II. ОЦЕНКА НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ
Проплыть 200 метров без каких-либо средств для плавания или плавучести, или проплыть 300 метров, используя
маску, трубку и ласты. На это упражнение не устанавливается временное ограничение, единственное условие:
нельзя останавливаться или вставать.

III. НАВЫК УДЕРЖИВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
Удерживаться на поверхности в позе "поплавок" или плавать в месте, где невозможно коснуться дна ногами, в
течение десяти (10) минут. Лицо студента должно оставаться над водой в течение всего упражнения.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

SSI рекомендует экзаменовать студентов повторно, если прошло более шести месяцев с момента их последней
успешной оценки физической подготовки в воде.

Вы можете провести оценку физической подготовки студента в воде во время любого сеанса тренировок в
бассейне или в бассейне/закрытой воде, но SSI рекомендует оценивать Ваших учеников как можно раньше,
чтобы выявить проблемы, с которыми нужно работать.

Плохая оценка за какую-либо часть курса не должна стать отказом в продолжении обучения. Позвольте Вашим
ученикам практиковаться и повторять экзамен до тех пор, пока они не сдадут его успешно.

Обратите особое внимание на тех студентов, которым тяжело, поскольку им может потребоваться
дополнительное внимание и совет.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС СНОРКЕЛИНГА
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Snorkeling предоставляет общие знания снаряжения и базовые навыки, необходимые для того, чтобы
безопасно нырять с маской и ластами.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Snorkeling Instructor в действующем статусе может проводить курс Snorkeling.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением студент должен заполнить Заявление о понимании SSI для курсов Snorkeling (сноркелинг),
Freediving (фридайвинг), и Scuba Diving (погружение с аквалангом), а также форму SSI отказа и освобождения от
ответственности из Соглашения о взятии на себя риска и возмещении (если оно применяется).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Для курса Snorkeling возрастного порога не существует

ПРИМЕЧАНИЕ: Для участия в курсе Snorkeling, студентам не обязательно быть опытными пловцами. Они должны
комфортно чувствовать себя в воде и уметь поддерживать свою плавучесть на глубине, прежде чем
участвовать в тренировках в открытой воде.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжительность курса Snorkeling не установлена.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Если во время курса Snorkeling Вы преподаете погружение с задержкой дыхания, не проводите тренировки на
глубине более шести (6) метров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если студенты заинтересованы в погружениях на задержке дыхания, им следует посоветовать
пройти курс SSI Freediving Basic (основы фридайвинга).

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Инструктор индвидуально устанавливает соотношение количества студентов на одного инструктора,
основываясь на том, насколько эффективно он может контролировать своих студентов и реагировать на их
потребности.
Уменьшите это количество, если этого требуют условия или логистика.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Snorkeling Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в воде.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершите все сеансы тренировок в воде, согласно руководству Snorkeling Instructor в бассейне/закрытой воде
или в открытой воде.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Курс Snorkeling относится к курсам признания опыта. По завершении необходимо занести данные всех
студентов в MySSI, чтобы они могли получить свои бесплатные цифровые сертификаты признания опыта в
приложении MySSI.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС TRY SCUBA
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Try Scuba дает студентам первоначальный опыт подводного плавания с аквалангом под руководством
дайв профессионала SSI в бассейне/закрытой водной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это курс признания опыта. Дайв профессионал SSI должен сосредоточиться на том, чтобы
студенты были в безопасности и получали удовольствие. Не нужно усердствовать с обучением.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Assistant Instructor с действующим статусом может вести курс Try Scuba.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением, студент должен заполнить форму курса «Try Scuba», в том числе:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 8 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжительность курса Try Scuba не установлена.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальный предел глубины воды в бассейне/закрытой воде: 5 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

10 лет и старше: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1.
От 8 до 10 лет: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 2:1.
Не более двух (2) студентов в классе могут быть в возрасте до 12 лет, и ни один из оставшихся студентов не
должен быть моложе 15 лет.
Можно привлекать сертифицированных помощников, но не для увеличения соотношения количества.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor или выше в действующем статусе должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в бассейне.
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IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ
Студенты должны оставаться под непосредственным руководством инструктора, чтобы в любой момент во время
любой тренировки в воде с ними можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершите все теоретические занятия и сеансы тренировок в воде, согласно руководству инструктора по курсу
Try Scuba.
Демонстрация и оценка навыков студентов необходима, только если они будут продолжать тренировочные
погружения в открытой воде по курсу Basic Diver.

XI. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ

Курс Try Scuba относится к курсам признания опыта. По завершении необходимо занести данные всех студентов
в MySSI, чтобы они могли получить свои бесплатные цифровые сертификаты признания опыта в приложении
MySSI.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС BASIC DIVER (ISO 11121)
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Basic Diver дает студентам необходимые знания и навыки, чтобы они могли выполнить первоначальные
погружения с аквалангом под руководством дайв профессионала SSI в открытой водной среде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот курс не входит в программу получения сертификата начального уровня. Инструктор должен
только обучать навыкам, изложенным в руководстве инструктора для курса Basic Diver, и сосредоточиться на
том, чтобы студенты были в безопасности и получали удовольствие.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Open Water Instructor с действующим статусом может вести курс Basic Diver.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением, студент должен заполнить форму курса «Basic Diver», в том числе:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжительность курса Basic Diver не установлена.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальный предел глубины воды в бассейне/закрытой воде: 5 метров.
Максимальный предел глубины воды открытой воде: 12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

12 лет и старше: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1.
10-11 лет: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 2:1.
Можно привлекать сертифицированных помощников, но не для увеличения соотношения количества.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor или дайв профессионал с более высоким рейтингом в действующем статусе должен
непосредственно контролировать все теоретические занятия и тренировки в бассейне.
Open Water Instructor в действующем статусе должен оценить все требуемые навыки в бассейне/закрытой воде,
прежде чем проводить любые занятия в открытой воде, и должен непосредственно контролировать все занятия
в открытой воде.
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IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Закончить теоретические занятия, тренировки в бассейне/закрытой воде и экзамены, согласно руководству
инструктора для курса Basic Diver.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 80%.
Выполнить, по крайней мере, одно (1) тренировочное погружение в открытой воде, согласно руководству
инструктора для курса Basic Diver.

ПРИМЕЧАНИЕ: Open Water Instructorе, который проводит тренировочное погружение в открытой воде со
студентами, должен проверить и оценить навыки плавания и погружения каждого студента в
бассейне/закрытой воде.

XI. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ

Дайв профессионал SSI может засчитать одно (1) тренировочное погружение в открытой воде из курса Basic
Diver для выдачи сертификата по курсу Scuba Diver или Open Water Diver.
Это можно сделать только в течение шести (6) месяцев после завершения курса Basic Diver.
Тренировочное погружение в открытой воде по курсу Basic Diver должно соответствовать минимальным
требованиям к глубине и длительности курса Open Water Diver.

Тренировочное погружение в открытой воде может быть засчитано для курса Open Water Diver, только если
погружение проводилось на глубине не меньше пяти (5) метров не менее 15 минут.

XII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, внесите их
данные в систему MySSI, чтобы они могли получить цифровой сертификат.
Дайверы, получившие сертификат по курсу Basic Diver, могут выполнять погружения под непосредственным
руководством дайв профессионала SSI в условиях, эквивалентных условиям данного курса, и в пределах
рекомендуемой глубины в течение шести (6) месяцев после завершения программы Basic Diver.
Студенты младше 15 лет получают сертификат Junior Basic Diver.
Через шесть (6) месяцев студент должен повторно пройти курс Basic Diver или зарегистрироваться на курс
Scuba Diver/Open Water Diver, чтобы продолжить обучение дайвингу.
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КУРС REFERRAL DIVER
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Referral Diver предоставляет студентам знания и навыки, необходимые для самостоятельного погружения с
партнером такого же уровня подготовки или более квалифицированным, в бассейне/закрытой воде, с условиями,
эквивалентными условиям их обучения, до тех пор, пока они не смогут начать тренировки в открытой воде.
Студент, который прослушал все теоретические занятия и выполнил все тренировки в бассейне/закрытой воде по
курсу Open Water Diver, может получить цифровой сертификат Referral Diver, чтобы он смог выполнить погружения
в открытой воде позже и/или с другим дайв центром/курортом.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить курс Open Water Diver и выдавать сертификат
Referral Diver тем студентам, которые не выполняли погружения в открытой воде.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

Цифровой сертификат Referral Diver доступен в личном кабинете студента MySSI; а также любой аффилированный
дайв-центр/курорт может проверить успехи студента.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16-20.

VI. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.
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VII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в бассейне/закрытой воде (за исключением обучения навыкам аварийного всплытия) при
косвенном наблюдении Open Water Instructor с действующим статусом.
Open Water Instructor с действующим статусом должен сам преподавать навыки аварийного всплытия и
контролировать обучение во время тренировок в воде.
Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все погружения в
открытой воде.
Сертифицированный помощник может непосредственно контролировать максимум двух (2) студентов во время
вводной части тренировочных погружений в открытой воде после завершения второго тренировочного
погружения в открытой воде (Open Water Training Dive 2).
Если навыки навигации проводятся во время четвертого тренировочного погружения в открытой воде (Open
Water Training Dive 4), инструктор может косвенно контролировать эти навыки.

VIII. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить все теоретические занятия и экзамены, согласно руководству инструктора по курсу Open Water
Diver.
Необходимо сдать выпускной экзамен по курсу Open Water Diver с оценкой не меньше 80%.
Завершить все сеансы тренировок в воде и оценки навыков, согласно руководству инструктора по по курсу
Open Water Diver.
Пройти оценку физической подготовки в воде, согласно стандартам обучения SSI.
Оценка физической подготовки в воде должна проводиться до всех тренировочных погружений в открытой
воде.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студент выполнил все требования к теоретическим занятиям и тренировкам в
бассейне/закрытой воде, включая оценку физической подготовки в воде и выпускной экзамен, инструктор
погружения на открытой воде должен выдать цифровой сертификат Referral Diver.
Сертифицированные дайверы категории Referral Diver могут погружаться самостоятельно с партнером такого
же уровня подготовки или более квалифицированным, в условиях, эквивалентным их тренировкам в
бассейне/закрытой воде

XI. ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
Чтобы повысить уровень Referral Diver до Scuba Diver, Indoor Diver или Open Water Diver, необходимо:

Инструктор SSI, который провел тренировочные погружения в открытой воде, должен обновить данные
студентов в MySSI, чтобы они могли получить свой цифровой сертификат.
Тренировочные погружения в открытой воде для всех курсов SSI должны быть завершены в течение шести (6)
месяцев после последнего теоретического занятия или тренировки в воде.
Если прошло более шести (6) месяцев с даты выдачи сертификата Referral Diver, дайв профессионал SSI должен
провести повторную оценку (как знаний, так и навыков), чтобы определить уровень студента и насколько он
готов к погружению в открытой воде.
Если прошло более 12 месяцев со времени последней тренировки в воде, студент должен пройти курс
восстановления навыков погружения с аквалангом и повторно сдать выпускной экзамен по курсу Open Water
Diver.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если прошло более шести (6) месяцев с того момента, как студент закончил обучение по курсу
Referral Diver, он должен пройти курс восстановления навыков погружения с аквалангом, прежде чем повышать
уровень обучения.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС INDOOR DIVER
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Indoor Diver обучает студентов навыкам, необходимым для самостоятельного погружения с партнером
такого же уровня подготовки или более квалифицированным, в аквариумах и специально оборудованных
помещениях для дайвинга, на глубину, эквивалентную условиям их обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Курс Indoor Diver должен проводиться на основе обучающих материалов инструктора,
ограничений глубины и соотношения количества студентов курса Open Water Diver, за исключением того, что
погружения на глубине выполняются в одобренном помещении для подводного плавания, согласно Общим
стандартам обучения.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить курс Indoor Diver.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16-32.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина бассейна/закрытой воды: 5 метров.
Первые два (2) погружения в помещении должны проводиться на глубине от 5 до 12 метров.
Остальные тренировочные погружения должны проводиться на глубине от 5 до 18 метров.
Максимальная глубина для детей в возрасте 10-11 лет для тренировочных погружений составляет 12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в бассейне/закрытой воде (за исключением обучения навыкам аварийного всплытия) при
косвенном наблюдении инструктора погружения в открытой воде с действующим статусом.
Open Water Instructor с действующим статусом должен сам преподавать навыки аварийного всплытия и
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контролировать обучение во время тренировок в воде.
Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все погружения в
открытой воде.
Сертифицированный помощник может непосредственно контролировать максимум двух (2) студентов во время
вводной части тренировочных погружений в открытой воде после завершения второго тренировочного
погружения в открытой воде (Open Water Training Dive 2).
Если инструктаж проводится во время четвертого тренировочного погружения в открытой воде (Open Water
Training Dive 4), инструктор может косвенно контролировать эти навыки.

IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Закончить все теоретические занятия и выполнить требования согласно руководству инструктора Open Water
Instructor.
Сдать финальный экзамен Open Water Diver с результатом не менее 80%.
Завершить все занятия в бассейне/закрытой воде и оценить навыки согласно руководству инструктора Open
Water Instructor.
Завершить оценку навыков на воде, согласно стандартам обучения SSI. Эта оценка должна быть завершена до
начала любых учебных погружений в океанариуме воде.
Провести, как минимум четыре (4) глубоких учебных погружений в океанариуме с аквалангом и оценить
навыки, согласно разделу Учебные погружения в открытой воде 1-2 руководства инструктора Open Water
Instructor.

XI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Можно провести первое тренировочное погружение в помещении (Indoor Training Dive 1) прежде, чем студенты
выполнят требования курса к теоретическим занятиям и тренировок в бассейне/закрытой воде.
Второе тренировочное погружение в помещении (Indoor Training Dive 2) проводится только после того, как
студенты выполнили все требования и сдали все экзамены по теоретическим занятиям 1-3 и тренировкам в
бассейне/закрытой воде 2-3, согласно руководства инструктора по обучению дайвингу в городской среде
(Indoor Diver Instructor).
Третье и четвертое тренировочное погружение в помещении (Indoor Training Dive 3-4) могут проводиться
только после того, как студенты выполнили все требования и сдали все экзамены по теоретическим занятиям 1-
6 и тренировкам в бассейне/закрытой воде 2-6, согласно руководства инструктора по обучению дайвингу в
городской среде (Indoor Diver Instructor).
Навыки первой тренировки в бассейне/закрытой воде можно объединить с любой/со всеми тренировками в
воде, но их необходимо закончить до выдачи сертификата.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует проводить дополнительные занятия или учебные погружения, когда это
возможно.

XII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, внесите их
данные в систему MySSI, чтобы они могли получить цифровой сертификат.
Дайверы, получившие сертификат по курсу Indoor Diver, могут выполнять погружения самостоятельно с
партнером такого же уровня подготовки или более квалифицированным, в аквариумах и специальных крытых
сооружениях для дайвинга, в пределах рекомендуемой глубины.
Студенты младше 15 лет получают сертификат Junior Indoor Diver и могут выполнять погружения под
непосредственным наблюдением сертифицированного взрослого дайвера или дайв профессионала.

ПРИМЕЧАНИЕ: SSI рекомендует детям в возрасте от 10 до 11 лет: после того, как они получили сертификат
Junior Indoor Diver, погружаться на глубину не более 12 метров в сопровождении сертифицированного
взрослого дайвера или дайв профессионала.

XIII. ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

Чтобы повысить уровень и получить сертификат Open Water Diver, дайвер категории Indoor Diver должен

54 (C) SSI International GmbH, 2018         



выполнить два (2) дополнительных тренировочных погружения в открытой воде и пройти оценку навыков,
согласно описанию тренировочных погружений в открытой воде Open Water Training Dives 1-4 из руководства
Open Water Diver Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценку всех навыков можно объединить и провести во время одного или нескольких погружений,
насколько это необходимо.

55 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС SCUBA DIVER (ISO 24801-
1)
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Scuba Diver предоставляет студентам знания и тренировки, необходимые для погружения под
непосредственным наблюдением дайв профессионала, в водной среде, эквивалентной условиям их обучения и на
глубину не более 12 метров.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Diver Instructor с действующим статусом может проводить курс Scuba Diver.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 10-16.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина в бассейне/закрытой воде: 5 метров.
Все погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в бассейне/закрытой воде (за исключением обучения навыкам аварийного всплытия) при
косвенном наблюдении Open Water Diver Instructor с действующим статусом.
Open Water Diver Instructor с действующим статусом должен сам преподавать навыки аварийного всплытия и
контролировать обучение во время тренировок в воде.
Open Water Diver Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все погружения в
открытой воде.
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Сертифицированный помощник может непосредственно контролировать максимум двух (2) студентов во время
вводной части тренировочных погружений в открытой воде после завершения второго тренировочного
погружения в открытой воде (Open Water Training Dive 2).

57 (C) SSI International GmbH, 2018         



IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить теоретические занятия 1-3 и экзамены, изложенные в руководстве инструктора по курсу Open Water
Diver.
Необходимо сдать выпускной экзамен по курсу Open Water Diver с оценкой не менее 80%.
Выполнить три (3) дополнительных тренировки в бассейне/закрытой воде и пройти оценку навыков,
изложенные в описании тренировок в бассейне/закрытой воде 1-3 из руководства инструктора по курсу Open
Water Diver.
Пройти оценку физической подготовки в воде, согласно стандартам обучения SSI.
Завершить два (2) дополнительных погружения в открытой воде и пройти оценку навыков, изложенные в
описании тренировок в открытой воде 1-2 из руководства инструктора по курсу Open Water Diver.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы уровня Scuba Diver могут совершать тренировочные погружения в "открытой воде" в
крытых помещениях для подводного плавания, согласно Общим стандартам обучения.

XI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Можно провести первое тренировочное погружение в открытой воде (Open Water Training Dive 1) прежде, чем
студенты выполнят требования курса к теоретическим занятиям и тренировок в бассейне/закрытой воде.
Второе тренировочное погружение в открытой воде (Open Water Training Dive 2) проводится только после того,
как студенты выполнили все требования и сдали все экзамены по теоретическим занятиям 1-3 и тренировкам в
бассейне/закрытой воде 2-3, согласно руководства инструктора по курсу Open Water Diver.
Навыки Water tness из первой тренировки в бассейне/закрытой воде можно объединить с любой/со всеми
тренировками в воде, но их необходимо закончить до выдачи сертификата.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует проводить дополнительные занятия или тренировочные погружения,
насколько это возможно.

XII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, Open Water
Instructor может выдать цифровой сертификат Scuba Diver.
Дайверы, получившие сертификат по курсу Scuba Diver, могут выполнять погружения под непосредственным
руководством дайв профессионала в условиях, эквивалентных условиям данного курса, и в пределах
рекомендуемой глубины не более 12 метров.
Студенты младше 15 лет получают сертификат Junior Scuba Diver и могут выполнять погружения под
непосредственным руководством дайв профессионала в условиях, эквивалентных условиям данного курса, и в
пределах рекомендуемой глубины.

XIII. ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ

Выполнить оставшиеся требования и экзамены по теоретическим занятиям 4-6, изложенные в руководстве
инструктора по курсу Open Water Diver.
Необходимо сдать выпускной экзамен по курсу Open Water Diver с оценкой не менее 80%.
Выполнить три (3) дополнительных тренировки в бассейне/закрытой воде и пройти оценку навыков,
изложенные в описании тренировок в бассейне/закрытой воде 4-6 из руководства инструктора по курсу Open
Water Diver.
Завершить два (2) дополнительных погружения в открытой воде и пройти оценку навыков, изложенные в
описании тренировок в открытой воде 3 и 4 из руководства инструктора по курсу Open Water Diver.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС OPEN WATER DIVER (ISO
24801-2)
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Open Water Diver предоставляет студентам знания и навыки, необходимые для самостоятельного
погружения с партнером такого же уровня подготовки или более квалифицированным, в водной среде,
эквивалентной условиям их обучения и на глубину не более 18 метров.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить курс Open Water Diver.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16-32.
Минимальное общее донное время для погружений в открытой воде: 80 минут.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина в бассейне/закрытой воде: 5 метров.
Первые два (2) погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 12 метров.
Оставшиеся погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 18 метров.
Максимальная глубина для всех дайверов 10-11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в бассейне/закрытой воде (за исключением обучения навыкам аварийного всплытия) при
косвенном наблюдении Open Water Instructor с действующим статусом.
Open Water Instructor с действующим статусом должен сам преподавать навыки аварийного всплытия и
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контролировать обучение во время тренировок в воде.
Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все погружения в
открытой воде.
Сертифицированный помощник может непосредственно контролировать максимум двух (2) студентов во время
вводной части тренировочных погружений в открытой воде после завершения второго тренировочного
погружения в открытой воде (Open Water Training Dive 2).
Если навыки навигации проводятся во время четвертого тренировочного погружения в открытой воде (Open
Water Training Dive 4), инструктор может косвенно контролировать эти навыки.

IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Провести все теоретические занятия и все экзамены, изложенные в руководстве инструктора по курсу Open
Water Diver.
Необходимо сдать выпускной экзамен по курсу Open Water Diver с оценкой не менее 80%.
Выполнить все тренировки в бассейне/закрытой воде и пройти оценку навыков, согласно руководству
инструктора по курсу Open Water Diver.
Пройти оценку физической подготовки в воде, согласно стандартам обучения SSI.
Провести как минимум четыре (4) тренировочных погружения в открытой воде и провести оценку навыков,
изложенных в руководстве инструктора по курсу Open Water Diver.

ПРИМЕЧАНИЕ: Можно проводить первое и второе тренировочное погружение в открытой воде (Open Water
Training Dive 1-2) по курсу Open Water Diver в крытых помещениях для подводного плавания, согласно Общим
стандартам обучения.

XI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Можно провести первое тренировочное погружение в открытой воде (Open Water Training Dive 1) прежде, чем
студенты выполнят требования курса к теоретическим занятиям и тренировок в бассейне/акрытой воде.
Второе тренировочное погружение в открытой воде (Open Water Training Dive 2) проводится только после того,
как студенты выполнили все требования и сдали все экзамены по теоретическим занятиям 1-3 и тренировкам в
бассейне/закрытой воде 2-3, согласно руководства Open Water Instructor.
Третье и четвертое тренировочное погружение в открытой воде (Open Water Training Dive 3-4) могут
проводиться только после того, как студенты выполнили все требования и сдали все экзамены по
теоретическим занятиям 1-6 и тренировкам в бассейне/закрытой воде 2-6, согласно руководства Open Water
Instructor.
Навыки физической подготовки в воде на первой тренировке в бассейне/закрытой воде можно объединить с
любой/со всеми тренировками в воде, но их необходимо закончить до выдачи сертификата.

Рекомендация: SSI рекомендует проводить дополнительные занятия или тренировочные погружения, насколько
это возможно.

XII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая
оценку физической подготовки в воде и выпускной экзамен, Open Water Instructor может выдать цифровой
сертификат уровня Open Water Diver.
Дайверы, получившие сертификат по курсу Open Water Diver, могут выполнять погружения с партнером такого
же уровня подготовки или более квалифицированным, в водной среде, эквивалентной условиям их обучения, в
пределах рекомендуемой глубины.
Студенты младше 15 лет получают сертификат Junior Open Water Diver и могут выполнять погружения под
непосредственным наблюдением сертифицированного взрослого дайвера или дайв профессионала, в водной
среде, эквивалентной условиям их обучения, в пределах рекомендуемой глубины.
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Стандарты рекреационного дайвинга

EXPERIENCED DIVER TEST
I. ЦЕЛЬ

Experienced Diver Test предназначен для студентов, которые потеряли сертификат, подтверждающий их
квалификацию, или для студентов, которые обучались на курсах военного, коммерческого или научного дайвинга,
а также на курсах дайверов-спасателей. Дайвер должен предоставить доказательства опыта погружения в
открытой воде, прежде чем проходить тест на определение уровня опыта дайвера.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить Experienced Diver Test.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 15 лет.
Предоставить подписанное заявление с указанием пройденных курсов и описанием опыта погружения с
аквалангом.
Предоставить доказательства пройденных курсов и полученного опыта.

ПРИМЕР: Сертификат, выданный агентством, которое больше не существует; логбук, с подписью или печатью
дайв профессионала или дайв-центра; официальное письмо/диплом о профессиональной пригодности,
выданный на курсах военного, коммерческого или научного дайвинга, а также на курсах дайверов-спасателей.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если у дайвера нет достаточных доказательств опыта погружений, или прошел длительный
период времени с момента его последнего погружения в открытой воде, посоветуйте дайверу записаться на
курс Open Water Diver.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 10-16.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина: 18 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Для Experienced Diver Test по курсу Open Water Diver: 

Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все теоретические занятия
при косвенном наблюдении инструктора погружения в открытой воде.
Assistant Instructor с действующим статусом может непосредственно контролировать все тренировки в
бассейне/закрытой воде (за исключением обучения навыкам аварийного всплытия) при косвенном наблюдении
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Open Water Instructor с действующим статусом.
Open Water Instructor с действующим статусом должен сам преподавать навыки аварийного всплытия и
контролировать обучение во время тренировок в воде.
Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все погружения в
открытой воде.

Если Experienced Diver Test применяется для оценки по курсу Diver Stress and Rescue
или для оценки кандидатов на уровень Dive Guide: 

Specialty Instructor с действующим статусом, обладающий соответствующим сертификатом инструктора, должен
непосредственно контролировать все теоретические занятия и тренировки в воде.

IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Для Experienced Diver Test по курсу Open Water Diver: 

Необходимо сдать выпускной экзамен по курсу Open Water Diver с оценкой не менее 80%.
Провести как минимум одну (1) тренировку в бассейне/закрытой воде и оценку навыков, согласно руководства
Open Water Diver Instructor.
Провести оценку физической подготовки в воде, согласно стандартам обучения SSI. Оценка физической
подготовки в воде должна быть сделана до любых погружений в открытой воде.
Провевести как минимум два (2) тренировочных погружения в открытой воде и оценку навыков, изложенные в
руководстве Open Water Diver Instructor.
Проверить все необходимые навыки из тренировочных погружений в открытой воде 1-4 (Open Water Training
Dives 1-4), согласно руководству Open Water Diver Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Experienced Diver Test может проводиться отдельно или во время курса Open Water Diver.

Если Experienced Diver Test применяется для оценки по курсу Diver Stress and Rescue
или для оценки кандидатов на уровень Dive Guide: 

Необходимо сдать выпускной экзамен по конкретному курсу с оценкой не менее 80%.
Выполнить как минимум одну (1) тренировку в бассейне/закрытой воде и пройти оценку навыков, согласно
руководства инструктора по данному курсу.
Пройдите оценку физической подготовки в воде, согласно стандартам обучения SSI.
Совершите как минимум два (2) тренировочных погружения в открытой воде и пройдите оценку навыков,
изложенные в руководстве инструктора по данному курсу.
Изучить все необходимые навыки по данному курсу, согласно руководству инструктора по курсу.
Для Dive Guide - выполнить все практические занятия, как описано в руководстве инструктора для курса Dive
Guide.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценку всех навыков можно объединить и провести во время одного или нескольких погружений,
насколько это необходимо.

XI. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде могут проводиться только после выполнения всех требований
теоретических занятий и тренировок в бассейне/закрытой воде.
Требуются навыки сноркелинга, но их можно комбинировать с тренировками в бассейне/закрытой воде и/или
погружениями в открытой воде.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует проводить дополнительные занятия или специальные тренировочные
погружения, насколько это возможно. ПРИМЕР: После того, как студенты завершили два (2) тренировочных
погружения в открытой воде и изучили все необходимые навыки, предложите студентам разбиться на команды
и выполнить погружение в командах с партнерами. Инструктор или сертифицированный помощник могут
непосредственно или косвенно наблюдать во время этого погружения.

XII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
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После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая
оценку физической подготовки в воде и выпускной экзамен, дайв профессионал SSI может выдать цифровой
сертификат соответствующего уровня. Сертификат содержит номер SSI, имя инструктора, выдавшего
сертификат, и даёт дайверу возможность продолжать обучение на следующем уровне по системе обучения SSI.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС ADVANCED ADVENTURER
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Advanced Adventurer является вступительным звеном для сертифицированных дайверов по пяти (5)
различным специализированным курсам SSI и проводится под непосредственным руководством дайв
профессионала SSI.

Первое тренировочное погружение в открытой воде из следующих специализированных курсов может быть
засчитано для курса Advanced Adventurer:

Boat Diving
Deep Diving
Dry Suit Diving
Enriched Air Nitrox
Navigation
Night/Limited Visibility
Perfect Buoyancy
Photo and Video
Scooter/DPV Diving
Search and Recovery
Waves, Tides and Currents
Wreck Diving

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот курс с получением сертификата предназначен для того, чтобы подарить Вам новые
разнообразные уникальные впечатления от дайвинга, которые, как мы надеемся, усилят Ваше увлечение
дайвингом и стремление обучаться дайвингу.

Специализированные погружения - это всего лишь погружения под наблюдением для получения опыта. Не
следует путать их с уровнем признания Advanced Open Water Diver. См. Уровни признания опыта дайвера.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить курс Advanced Adventurer.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструктор должен сам уметь обращаться с необходимым снаряжением и непосредственно
владеть навыками, необходимыми для любого погружения-приключения, которое он проводит. Необходимо
выполнить обязательные тренировки в бассейне/закрытой воде для всех специализированных погружений из
спецкурсов, которые требуют использования снаряжения

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

ИЛИ

Для студентов, уже получивших сертификат - Форма освобождения от ответственности для продолженного
обучения (в странах, где это применимо).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту для каждого специализированного погружения определяется в соответствии с
конкретным курсом.
Необходимо иметь сертификат уровня Open Water Diver или Junior Open Water Diver, или эквивалентный
сертификат от другого признанного сертифицирующего агентства.
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V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот курс разработан, чтобы студенты могли полностью сфокусироваться на практических
навыках дайвинга. Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от
потребностей и способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от пяти (5) до 30 метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров, за
исключением глубоководного специализированного погружения Adventure Deep Dive, где максимальная
глубина составляет 21 метр.
Максимальная глубина для всех студентов 10-11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 4:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионал SSI с действующим статусом должен непосредственно контролировать все тренировки в
воде для специализированных погружений из курсов, которые может преподавать Assistant Instructor
(например, Boat Diving и Perfect Buoyancy).
Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все тренировки в воде
для погружений-приключений из курсов, которые может преподавать Open Water Instructor (например, Deep
Diving и Dry Suit Diving).
Сертифицированный помощник может непосредственно контролировать не более четырех (4) студентов
одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты младше 15 лет должны находиться под непосредственным наблюдением дайв
профессионала SSI или в паре с сертифицированным взрослым дайвером.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Проведите все теоретические занятия и проведите все экзамены, согласно руководству инструктора по курсу
Advanced Adventurer.
Проведите, по крайней мере, пять (5) различных специализированных погружений SSI, включая брифинг и
дебрифинг, согласно руководству Advanced Adventurer Instructor или согласно руководству инструктора по
соответствующей специальности.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, Open Water
Instructor может выдать цифровой сертификат по курсу Advanced Adventurer.
Дайверы, получившие сертификат по курсу Advanced Adventurer, могут выполнять погружения с партнером
такого же уровня подготовки или более квалифицированным, в условиях, эквивалентных их тренировкам, и в
пределах рекомендуемой глубины.
Студенты младше 15 лет получают сертификат Junior Advanced Adventurer и могут выполнять погружения под
непосредственным наблюдением сертифицированного взрослого дайвера или дайв профессионала, в условиях,
эквивалентных их тренировкам, и в пределах рекомендуемой глубины.

XI. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты могут зачислить погружения, совершенные по курсу Advanced Adventurer, как первое тренировочное
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погружение для индивидуальных специализированных курсов.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ
I. ЦЕЛЬ

Специализированные курсы SSI дают начальное представление и знакомят студентов с различными видами
дайвинга за пределами обучения на начальном уровне, предоставляя базовые знания и опыт в этих областях.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

ИЛИ

Для студентов, уже получивших сертификат - Форма освобождения от ответственности для продолженного
обучения (в странах, где это применимо).

III. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Необходимая продолжительность курса варьируется, в зависимости от каждого конкретного специализированого
курса.

Специализированные курсы разработаны для того, чтобы студент смог полностью сосредоточить свое
внимание на практических навыках в дайвинге. Общее количество часов, необходимых для завершения курса,
должно определяться инструктором на основе потребностей и способностей студентов, а также условий
окружающей среды.

IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Для всех специализированных курсов с обязательными тренировочными погружениями: первое
тренировочное погружение проводится под непосредственным контролем дайв профессионала SSI с
действующим статусом, сертифицированным для проведения соответствующего специализированного курса.
Дополнительные учебные погружения могут проводиться под косвенным наблюдением.
Все демонстрации и оценки навыков должны проводиться под непосредственным контролем дайв
профессионала SSI с действующим статусом, сертифицированным для проведения соответствующего
специализированного курса.
Если Вы объединили специализированные курсы: все обязательные тренировочные погружения должны
проводиться под непосредственным контролем дайв профессионала SSI с действующим статусом,
сертифицированным для проведения соответствующих специализированных курсов.

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Провести все теоретические занятия и все экзамены, согласно руководству инструктора по данной
специализации.
Необходимо сдать выпускной экзамен по конкретному курсу с оценкой не менее 80% (если таковой имеется).
Проведсти тренировки в бассейне/закрытой воде (если требуется), согласно руководства инструктора по
данной специализации.
Совершить минимальное требуемое количество тренировочных погружений на открытой воде, если требуется,
включая брифинг и дебрифинг, согласно руководству инструктора по данной специализации.

VI. КОЛИЧЕСТВО ПОГРУЖЕНИЙ
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В специализированных курсах предусмотрено не менее двух (2) погружений, если курс включает в себя
тренировочные погружения в воде.
Курсы Deep Diving и Diver Stress and Rescue предусматривают как минимум три (3) погружения в открытой воде

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует проводить дополнительные занятия или тренировочные погружения после
выполнения необходимого минимума погружений по данной специализации.
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VII. ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КУРСОВ
Специализированные курсы можно объединять при условии, что будут завершены все требования к
теоретическим занятиям, тренировкам в бассейне/закрытой воде и в открытой воде для соответствующих курсов.

Необходимо всегда соблюдать правила безопасности при погружении. При объединении специализированных
курсов, должны соблюдаться стандарты обучения SSI для каждого специализированного курса.

Если объединены два (2) специализированных курса, требуется минимум три (3) погружения в открытой воде.
Если объединены три (3) специализированных курса, требуется минимум четыре (4) погружения в открытой
воде.
Если объединены четыре (4) специализированных курса, требуется минимум пять (5) погружений в открытой
воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если специализированный курс Deep Diving объединяется с другим специализированным курсом,
необходимо выполнить минимум три (3) тренировочных погружения на глубину более 20 метров.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Специализированные курсы SSI предназначены для того, чтобы предоставить студентам
разнообразный опыт. По возможности проводите больше погружений, чем требуется. Всегда учитывайте
потребности и способности студентов, а также условия окружающей среды при объединении
специализированных курсов и тренировочных погружений по этим курсам.

VIII. ЗАЧЁТ АВТОМАТОМ ОПЫТА ПОГРУЖЕНИЙ

Студент может засчитать каждое индивидуальное специализированное погружение, которое он совершил в
рамках курса SSI Advanced Adventurer или эквивалентного курса, для конкретного специализированного курса
SSI.
Если у студента есть доказательства опыта погружений, соответствующих специализированному курсу SSI, он
может засчитать автоматом одно (1) погружение для данного курса, с согласия дайв профессионала SSI.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доказательство погружений для получения опыта должно быть записано в логбук, подтверждено
и подписано дайв профессионалом.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, Specialty
Instructor или Training Specialist могут выдать цифровой сертификат по соответствующему курсу.
Дайверы, получившие сертификат SSI, могут выполнять погружения с партнером такого же уровня подготовки
или более квалифицированным, в условиях, эквивалентных их тренировкам, и в пределах глубины,
рекомендуемой согласно специализированного курса SSI, по которому они получили сертификат.
Студенты младше 15 лет получают сертификат SSI по специализированному курсу категории Junior и могут
выполнять погружения под непосредственным наблюдением сертифицированного взрослого дайвера или дайв
профессионала, в условиях, эквивалентных их тренировкам, и в пределах рекомендуемой глубины.

ПРИМЕЧАНИЕ: После получения сертификата категории Junior Open Water Diver, студенты 10 и 11 лет должны
выполнять погружения с сертифицированным взрослым дайвером или дайв профессионалом на глубину 12
метров.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ

Все сертификаты по специализированным курсам соответствуют следующим уровня признания SSI: Specialty
Diver, Advanced Open Water Diver или Master Diver.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ

Marine Ecology

Fish Identi cation

Coral Identi cation

Sea Turtle Ecology

Shark Ecology

ПРИМЕЧАНИЕ: В этих специализированных курсах могут участвовать не-дайверы, сноркелеры или
сертифицированные дайверы. Занятия в открытой воде могут проводиться с использованием комплекта для
подводного плавания или снаряжения для сноркелинга. При проведении любого обучения на воде необходимо
соблюдать соотношение количества студентов и инструкторов, пределы глубины и стандарты наблюдения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Экологические курсы могут преподаваться в сочетании с курсом Open Water Diver.

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту для тренировочных погружений с аквалангом: 10 лет.
Если включены тренировочные погружение с аквалангом на воде, студент должен иметь сертификат Referral
Diver или эквивалент от другого признанного агентства по сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы, имеющие сертификат Referral Diver SSI, могут записаться на специализированные
курсы SSI и выполнить все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде. Тренировочные
погружения в открытой воде для всех специализированных курсов невозможно объединить с тренировочными
погружениями в открытой воде для курсов начального уровня, они должны проводиться после завершения всех
тренировок в воде по курсу Open Water Diver.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Можно провести тренировки сноркелинга в открытой воде, чтобы выполнить требования к водным
тренировкам.
Если включены тренировочные погружения в открытой воде, они должны проводиться на глубине от 5 до 30
метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров.
Максимальная глубина для студентов 10 и 11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

При использовании дыхательной смеси с концентрацией кислорода выше 21% максимальный PO2 не должен
превышать 1,4 ATA/бар (1,4).

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионалы SSI, сертифицированные для проведения курса по конкретной специализации, могут
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косвенно контролировать все теоретические занятия и тренировки в воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студентам менее 15 лет, они должны находиться под прямым наблюдением дайв
профессионала или быть в паре с сертифицированным взрослым дайвером во время всех тренировок в воде.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО
ДАЙВИНГУ

Altitude Diving

Equipment Techniques

Enriched Air Nitrox (ISO 11107)

Enriched Air Nitrox 40 (ISO 11107)

Enriched Air Nitrox (ISO 11107)

Science of Diving

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти специализированные курсы не имеют требований к тренировкам в воде, но, на усмотрение
дайв профессионала SSI, можно добавить обучение в воде. При проведении любого обучения в воде
необходимо соблюдать соотношение количества студентов и инструкторов, пределы глубины и стандарты
наблюдения.

Если у студента нет сертификата Open Water Diver, он не может получить сертификат по любому из
специализированных теоретических курсов по дайвингу SSI.

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 10 лет.
Студент должен иметь сертификат Referral Diver или эквивалент от другого признанного сертифицирующего
агентства.

ИЛИ

Специализированные теоретические курсы по дайвингу могут преподаваться в сочетании с курсом Open Water
Diver.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Если включены тренировочные погружения в открытой воде, они должны проводиться на глубине от 5 до 30
метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров.
Максимальная глубина для студентов 10 и 11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

При использовании дыхательной смеси с концентрацией кислорода выше 21% максимальный PO2 не должен
превышать 1,4 ATA/бар (1,4).

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.
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IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионалы SSI, сертифицированные для проведения курса по конкретной специализации, могут
косвенно контролировать все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде и в открытой
воде.
Enriched Air Nitrox Instructor в действующем статусе должен непосредственно контролировать все виды
деятельности по курсу Enriched Air Nitrox.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студентам менее 15 лет, они должны находиться под прямым наблюдением дайв
профессионала или быть в паре с сертифицированным взрослым дайвером во время всех тренировок в воде.

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Студенты проходящие курс Enriched Air Nitrox 32 должны закончить теоретические занятия 1-3, написать
выпускной экзамен и закончить практические занятия изложенные в руководстве Enriched Air Nitrox Instructor.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ В
БАССЕЙНЕ/ЗАКРЫТОЙ ВОДЕ

Full Face Mask

Photo and Video

Perfect Buoyancy

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти специализированные курсы не имеют требований к тренировкам в открытой воде. Дайв
профессионал SSI может добавить тренировочные погружения на открытой воде, на своё усмотрение. При
проведении любого обучения в воде необходимо соблюдать соотношение количества студентов и
инструкторов, пределы глубины и стандарты наблюдения.

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 10 лет.
Студент должен иметь сертификат Referral Diver или эквивалент от другого признанного агентства по
сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы, имеющие сертификат Referral Diver SSI, могут записаться на специализированные
курсы SSI и выполнить все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде. Тренировочные
погружения в открытой воде для всех специализированных курсов невозможно объединить с тренировочными
погружениями в открытой воде для курсов начального уровня, они должны проводиться после завершения всех
тренировок в воде по курсу Open Water Diver.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Если включены тренировочные погружения в открытой воде, они должны проводиться на глубине от 5 до 30
метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров.
Максимальная глубина для студентов 10 и 11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

При использовании дыхательной смеси с концентрацией кислорода выше 21% максимальный PO2 не должен
превышать 1,4 ATA/бар (1,4).

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионалы SSI, сертифицированные для проведения курса по конкретной специализации, могут
косвенно контролировать все теоретические занятия.
Дайв профессионал SSI в действующем статусе, сертифицированный для проведения курса по конкретной
специализации, должен непосредственно контролировать первую тренировку в воде и может косвенно

74 (C) SSI International GmbH, 2018         



контролировать все дополнительные тренировочные погружения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студентам менее 15 лет, они должны находиться под прямым наблюдением дайв
профессионала или быть в паре с сертифицированным взрослым дайвером во время всех тренировок в воде.

V. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Для курса Full Face Mask, перед любыми тренировочными погружениями в открытой воде обязательно провести
тренировку в бассейне/закрытой воде.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Boat Diving

Deep Diving

Diver Stress and Rescue

Navigation

Night/Limited Visibility

River Diving

Waves, Tides and Currents

Wreck Diving
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Boat Diving

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничения по возрасту: 10 лет.
Ограничения по возрасту для курсов Diver Stress and Rescue и Deep Diving: 15 лет.
Студент должен иметь сертификат Referral Diver или эквивалент от другого признанного сертифицирующего
агентства.
До получения сертификата, студенты курса Diver Stress and Rescue должны предоставить доказательства, что за
последние два (2) года они прошли обучение по оказанию первой помощи и сердечно-лёгочной реанимации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует студентам курса Diver Stress and Rescue сначала получить сертификат O2
Рrovider (экстренная кислородная помощь), а затем записываться на данный курс.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы, имеющие сертификат Referral Diver SSI, могут записаться на специализированные
курсы SSI и выполнить все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде. Тренировочные
погружения в открытой воде для всех специализированных курсов невозможно объединить с тренировочными
погружениями в открытой воде для курсов начального уровня, они должны проводиться после завершения всех
тренировок в воде по курсу Open Water Diver.

Сертификат Junior Diver Stress and Rescue может быть обновлен до уровня Diver Stress and Rescue после того,
как студенту исполнится 15 лет. SSI рекомендует провести студенту полный обзор по навыков курса Diver Stress
and Rescue, прежде чем обновлять сертификат.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Тренировочные погружения в открытой воде, они должны проводиться на глубине от 5 до 30 метров.
Для специализированного курса Deep Diving погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от
18 до 40 метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров.
Максимальная глубина для студентов 10 и 11 лет во время тренировочных погружений составляет 12 метров.

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 6:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

Соотношение студентов и инструкторов во время тренировочных погружений на глубину более 30 метров 4:1.
Соотношение не может быть увеличено при добавлении сертифицированных ассистентов.

IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионал SSI, сертифицированный для проведения курса по конкретной специализации, может
косвенно контролировать все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде.
Дайв профессионал SSI в действующем статусе, сертифицированный для проведения курса по конкретной
специализации, должен непосредственно контролировать первую тренировку в воде и может косвенно
контролировать все дополнительные тренировочные погружения.
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Дайв профессионал SSI в действующем статусе, сертифицированный для проведения курса по конкретной
специализации, должен непосредственно контролировать все тренировки в воде для курсов Deep Diving и Diver
Stress and Rescue.

Студенты, которые закончили курс Wreck Diving, могут авансом получить сертификат по курсу Advanced Wreck
Diving; для этого нужно только выполнить тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2, согласно
руководству инструктора по курсу Wreck Diving. Это возможно только с разрешения инструктора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студентам менее 15 лет, они должны находиться под прямым наблюдением дайв
профессионала или быть в паре с сертифицированным взрослым дайвером во время всех тренировок в воде.

Dry Suit Diving
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СНАРЯЖЕНИЯ

DPV Scooter Diving

Search and Recovery

Recreational Sidemount Diving

Recreational Rebreather Diving

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничения по возрасту: 12 лет.
Ограничения по возрасту для курсов Independent Diving и Recreational Rebreather Diving: 15 лет.
Студент должен иметь сертификат Referral Diver или эквивалент от другого признанного сертифицирующего
агентства.

Independent Diver 

Необходимо иметь сертификат Advanced Adventurer или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Diver Stress and Rescue или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Night and Limited Visibility, Deep Diving и Navigation или доказательство опыта
погружений ночью и в условиях ограниченной видимости, опыта глубоководного дайвинга и навигации.
Записать в логбук как минимум 75 погружений в открытой воде с общим временем погружений от 50 часов и
более.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы, имеющие сертификат Referral Diver SSI, могут записаться на специализированные
курсы SSI и выполнить все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде. Тренировочные
погружения в открытой воде для всех специализированных курсов невозможно объединить с тренировочными
погружениями в открытой воде для курсов начального уровня, они должны проводиться после завершения всех
тренировок в воде по курсу Open Water Diver.

II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Тренировочные погружения на открытой воде, они должны проводиться на глубине от 5 до 30 метров.
Максимальная глубина для студентов 12-14 лет во время тренировочных погружений составляет 18 метров.

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 4:1.
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IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионал SSI, сертифицированный для проведения курса по конкретной специализации, может
косвенно контролировать все теоретические занятия по данному курсу.
Дайв профессионал SSI в действующем статусе, сертифицированный для проведения курса по конкретной
специализации, должен непосредственно контролировать все тренировки в воде по данному курсу.

V. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Перед тренировочными погружениями в открытой воде требуется провести ряд тренировок в
бассейне/закрытой воде.
Цель этих тренировок - оценить общий уровень навыков студентов и обучить их использованию специального
снаряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студентам менее 15 лет, они должны находиться под прямым наблюдением дайв
профессионала или быть в паре с сертифицированным взрослым дайвером во время всех тренировок в воде.
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Стандарты рекреационного дайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ ПОГРУЖЕНИЙ В
НАДГОЛОВНЫХ СРЕДАХ

Специализированные курсы погружений в надголовных средах SSI предоставляют дайверу необходимые
тренировки, чтобы он мог самостоятельного спланировать и провести бездекомпрессионные погружения с
ограниченным проникновением, в зоне дневного света, на максимальную глубину до 40 м, согласно процедуре и с
использованием специализированного снаряжения для надголовной среды, с партнером одинакового уровня
подготовки или более квалифицированным.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные курсы охватывают только погружения с ограниченным проникновением и
бездекомпрессионные погружения. Для более продвинутых курсов погружений в надголовной среде, таких как
Cave Diving и Technical Wreck Diving, см. Стандарты курсов XR.

Тренировочное погружение в надголовной среде 1 может проводиться только после завершения всех
погружений в открытой воде 1 и 2, как указано в руководстве инструктора по курсу Wreck Diving.
Тренировочное погружение в надголовной среде 2 может проводиться только после выполнения всех
требований к теоретическим занятиям, выпускного экзамена и проведения тренировочного погружения в
надголовной среде 1, согласно руководству инструктора по курсу Wreck Diving.

I. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПРИЗНАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ОПЫТА

Можно предложить иные специализированные курсы, помимо тех, что представлены SSI. Для этого необходимо
отправить руководство инструктора и стандарты по данному курсу в SSI для его утверждения.
Если уникальный курс одобрен, он будет определен по уровню одной из существующих специализации или
будет признан уникальным курсом.
Квалификация выдается дайв центру SSI или дайв профессионалу SSI в качестве официального курса признания
уникального опыта SSI Unique Recognition.
Право на интеллектуальную собственность этого уникального курса признания опыта переходит к SSI как к
единственному владельцу и может использовано SSI.
Уникальные курсы признания опыта определяют участие, но не являются курсами с выдачей сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: После завершения курса признания уникального опыта Unique Recognition, загрузите данные всех
студентов в MySSI, чтобы они могли получить свой цифровой сертификат признания опыта.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС REACT RIGHT
I. ЦЕЛЬ

Курс оказания первой помощи SSI React Right разработан, чтобы предоставить студентам знания и практические
навыки оказания первой помощи, чтобы они могли оказывать первую помощь и сердечно-легочную реанимацию,
а также использовать снаряжение для подачи кислорода и автоматические внешние дефибрилляторы в случае
необходимости первой помощи.

Каждая часть курса React Right (первая помощь и сердечно-легочная реанимация, подача кислорода и
использование автоматических внешних дефибрилляторов) может преподаваться отдельно или в любой
комбинации из трех частей.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
React Right Instructor с действующим статусом может проводить курс оказания первой помощи React Right.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту дайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинскую анкету
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 15 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 8-12.

VI. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Студенты курса React Right должны тренироваться использовать современное и соответствующее снаряжение
для оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации, для подачи кислорода и автоматические
внешние дефибрилляторы.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ

По курсу React Right отсутствуют ограничения соотношения количества студентов и инструкторов.
Инструктор должен иметь достаточное количество учебных пособий и возможность наблюдать за всеми
участниками курса и контролировать их.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

React Right Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все учебные и
практические занятия.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Проведите тренировочные ситуации во время теоретических и практических занятий, описанных в руководстве
инструктора по курсу React Right для тех частей курса, которые Вы завершаете.
Необходимо провести финальный экзамен по курсу React Right с проходным баллом не менее 80% тех частей
курса, которые завершаются.
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X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После того, как студенты выполнили все требований к теоретическим и практическим занятиям, инструктор по
курсу SSI React Right (оказание первой помощи) может выдавать цифровой сертификат SSI React Right.
Сертификат SSI React Right дает право обладателю оказывать первую помощь в тех чрезвычайных ситуациях,
которые они проходил во время обучения, в течение двух лет после выдачи сертификата.
Дайверы с сертификатом React Right могут зачислить занятия по данному курсу в счет выполнения требований
для получения сертификата по курсу SSI Diver Stress and Rescue и всех курсов профессиональной подготовки SSI.
Сертификат React Right имеет срок действия - два года с даты выдачи, и его необходимо возобновить, участвуя в
курсе обновления React Right Update. Курс обновления должен длиться не менее двух (2) часов и должен
включать по крайней мере один (1) полный обзор по навыкам для каждого конкретного сертификата.
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Стандарты рекреационного дайвинга

УРОВНЕЙ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА
ДАЙВЕРА
I. ЦЕЛЬ

SSI признает рейтинг своих дайверов, если они соответствуют определенным уровням подготовки и опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует путать с курсами признания уникального опыта, которые дайв центры SSI и дайв
профессионалы SSI могут применять и преподавать студентам. СМ.: Стандарты специализированных курсов

Specialty Diver

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.
Иметь сертификат SSI Open Water Diver (или SSI Junior Open Water Diver) или эквивалент от другого признанного
агентства по сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только один (1) специализированный курс от другого признанного сертифицирующего агентства
может быть зачислен в счет рейтинга Specialty Diver. Данные по всем сертификатам, выданным не SSI, должны
быть заведены в систему MySSI только через дайв центр/курорт SSI, чтобы студент получил зачет авансом.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Пройдите два (2) дополнительных специализированных курса SSI.
Запишите в логбук 12 выполненных погружений в открытой воде.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо загрузить количество погружений в профиль студента на MySSI.

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ

Как только все требования будут выполнены, а профиль студента будет обновлен в MySSI, цифровой сертификат
признания опыта Specialty Diver будет выпущен бесплатно.

Advanced Open Water Diver

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.
Иметь сертификат SSI Open Water Diver (или SSI Junior Open Water Diver) или эквивалент от другого признанного
агентства по сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только два (2) специализированных курса от другого признанного сертифицирующего агентства
могут быть зачислены в счет рейтинга Advanced Open Water Diver. Данные по всем сертификатам, выданным не
SSI, должны быть заведены в систему MySSI только через дайв центр/курорт SSI, чтобы студент получил зачет
авансом.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Пройдите четыре (4) дополнительных специализированных курса SSI.
Запишите в логбук 24 выполненных погружений в открытой воде.

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ
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Как только все требования будут выполнены, а профиль студента будет обновлен в MySSI, цифровой сертификат
признания опыта Advanced Open Water Diver будет выпущен бесплатно.

Master Diver

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 12 лет.
Иметь сертификат SSI Open Water Diver (или SSI Junior Open Water Diver) или эквивалент от другого признанного
агентства по сертификации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРИМЕЧАНИЕ: Только два (2) специализированных курса от другого признанного сертифицирующего агентстваи
может быть зачислены в счет рейтинга Master Diver. Данные по всем сертификатам, выданным не SSI, должны
быть заведены в систему MySSI только через дайв центр/курорт SSI, чтобы студент получил зачет авансом.

Пройдите курс Diver Stress and Rescue или его эквивалент и четыре (4) дополнительных специализированных
курса SSI.
Запишите в логбук 50 выполненных погружений в открытой воде.

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ

Как только все требования будут выполнены, а профиль студента будет обновлен в MySSI, цифровой сертификат
признания опыта Master Diver будет выпущен бесплатно.

Century Diver – Silver Diver – Gold Diver – Platinum Diver

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: не младше 10 лет.
Иметь сертификат SSI Open Water Diver (или SSI Junior Open Water Diver) или эквивалент от другого признанного
агентства по сертификации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Для статуса Century Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 100 погружений в открытой воде
были выполнены и записаны в логбук.
Для статуса Silver Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 300 погружений в открытой воде
были выполнены и записаны в логбук.
Для статуса Gold Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 500 погружений в открытой воде
были выполнены и записаны в логбук.
Для статуса Platinum Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 1000 погружений в открытой
воде были выполнены и записаны в логбук.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо загрузить количество погружений в профиль студента на MySSI.

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ

Как только все требования будут выполнены, а профиль студента будет обновлен в MySSI, соответствующий
цифровой сертификат признания опыта будет выпущен бесплатно.
Студентам моложе 15 лет присваивается рейтинг Junior Diver в соответствующей категории.
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Platinum Pro 5000 Diver

I. ТРЕБОВАНИЯ
Чтобы получить профессиональный платиновый статус Platinum Pro 5000, дайвер должен:

Предоставить доказательство, что 5 000 погружений выполнены и записаны в логбук.
Предоставить рекомендательные письма от двух дайверов с текущим профессиональным платиновым статусом
Platinum Pro.
Иметь десять (10) или более лет опыта в области подводного плавания.

ИЛИ 

Предоставить доказательство, что 2 500 погружений выполнены и записаны в логбук.
Иметь десять (10) или более лет профессионального опыта в области подводного плавания.
Внести значительный вклад в индустрию дайвинга.
Предоставить рекомендательные письма от двух дайверов с текущим профессиональным платиновым статусом
Platinum Pro.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРС SCUBA SKILLS UPDATE
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Scuba Skills Update предоставляет сертифицированным дайверам безопасный и приятный способ
освежить и восстановить свои навыки. Также может выступать в качестве дополнительной практики для еще не
получивших сертификат студентов курса Open Water Diver, прежде чем они будут участвовать в тренировочных
погружениях в открытой воде.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если со времени последнего академического занятия студента курса Open Water Diver, или его
тренировки в бассейне/закрытой воде, прошло более шести (6) месяцев, необходимо пройти курс Scuba Skills
Update, прежде чем участвовать в тренировочных погружениях в открытой воде.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Assistant Instructor с действующим статусом может проводить курс Scuba Skills Update.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

IV. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением студент должен заполнить учетную карту дайвера, включая следующие документы:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

ИЛИ

Для студентов, уже получивших сертификат - Форма освобождения от ответственности для продолженного
обучения (в странах, где это применимо).

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничения по возрасту: 10 лет.
Дайвер, имеющий сертификат SSI Open Water Diver или эквивалент, или еще не получивший сертификат студент
курса Open Water Diver, который совершил все тренировочные погружения в бассейне/закрытой воде.

VII. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

VIII. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Продолжительность курса Scuba Skills Update не установлена.

IX. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

X. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Scuba Skills Update должен проводиться в бассейне/закрытой воде на глубине менее пяти (5) метров.

XI. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

15 лет и более: Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

12-14 лет: соотношение студентов и инструкторов 4:1.
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Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.. Не более (2) студентов
в классе могут иметь возраст до 12, и не один из оставшихся не должен быть младше 15 лет.

XII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать всю теоретические и
практические занятия в воде.
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XIII. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

XIV. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните теоретические занятия и тренировке в воде и пройдите экзамены, как указано в руководстве
инструктора по курсу Scuba Skills Update.

XV. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТА ПРИЗНАНИЯ

После того, как студент выполнил все требования к теоретическим занятиям и тренировкам в
бассейне/закрытой воде, Assistant Instructor может выдать цифровой сертификат о восстановлении навыков
погружения с аквалангом Scuba Skills Update.
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Стандарты рекреационного дайвинга

КУРСЫ SCUBA RANGERS
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Scuba Rangers предоставляет студентам необходимые навыки и знания, чтобы они могли безопасно
совершать погружения с аквалангом с помощью дайв профессионала SSI в бассейне/закрытой воде.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Инструктор SSI Scuba Rangers с действующим статусом может проводить курс Scuba Rangers.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением студент должен заполнить учетную карту Scuba Rangers, включая следующие документы:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 8 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 14-20

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Scuba Rangers ограничен занятиями только в бассейне или в бассейне/закрытой воде на глубине не более
пяти (5) метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 6:1 для занятий в воде без акваланга.
Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1 для занятий в воде с аквалангом.
Соотношение может увеличиться до 6:2 с привлечением сертифицированного помощника.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионал SSI с действующим статусом должен непосредственно контролировать все академические
занятия и тренировки в воде для курсов Scuba Rangers.

IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.

X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершите курс развития Scuba Rangers Development, согласно руководству инструктора.
Выполните тренировки в воде и сдайте экзамены, как описано в руководстве клуба SSI Scuba Rangers в бассейне
или в бассейне/закрытой воде.
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XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

INTERMEDIATE SCUBA RANGER 

После завершения курса развития Scuba Rangers и двух (2) специализаций Scuba Ranger, студент получает
сертификат уровня SSI Intermediate Scuba Ranger.

ADVANCED SCUBA RANGER 

После завершения курса развития Scuba Rangers и четырех (4) специализаций Scuba Ranger, студент получает
сертификат продвинутого уровня SSI Advanced Scuba Ranger.

MASTER SCUBA RANGER 

После завершения курса развития Scuba Rangers и восьми (8) специализаций клуба Scuba Ranger (включая
специализацию Rescue/Safety (спасение/безопасность)), студент получает сертификат мастера SSI Master Scuba
Ranger.

XII. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
С разрешения инструктора, дайвер может засчитать сертификат Scuba Ranger автоматом в счет первого и второго
практического занятия в бассейне/закрытой воде по курсам SSI Scuba Diver или SSI Open Water Diver.
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Recreational Diving Standards

SCUBA RANGERS PROGRAM
I. EQUIVALENT CERTIFICATIONS

A. RSTC/ISO/RECOGNIZED FEDERATION DIVERS - OPEN WATER DIVER AND SPECIALTY PROGRAMS

Any diver certi ed by an RSTC member, ISO or a recognized Federation are considered equivalent certi cations and may
advance to the next level of training in the SSI educational system.

NOTE: If a consumer requests an equivalent SSI certification for a rating they hold from a different RSTC member, ISO
or a recognized Federation training agency, it is at the discretion of the SSI Dive Center/Resort and Dive Professional to
accept this liability.

B. NON-RSTC/NON-ISO/NON-RECOGNIZED FEDERATION DIVERS – OPEN WATER DIVER AND SPECIALTY PROGRAMS

Divers certi ed by agencies that are not an RSTC member, ISO or a recognized Federation cannot be considered equivalent
without an additional knowledge and skill evaluation administered by an SSI Dive Professional.

To issue an equivalent SSI certi cation, these divers must successfully pass the SSI Experienced Diver Test, including the
nal exam and skill evaluation during two (2) open water training dives.

NOTE: SSI Dive Centers/Resorts and Dive Professionals may elect to recognize students not certified by an RSTC
member, ISO or recognized Federations as equivalent, but do so at their own risk and liability, taking full responsibility
for the student.

C. RSTC/ISO/RECOGNIZED FEDERATION DIVE PROFESSIONALS - DIVE GUIDE, DIVEMASTER, DIVE CONTROL
SPECIALIST/ASSISTANT INSTRUCTOR AND INSTRUCTOR TRAINING COURSE

Dive professionals certi ed by an RSTC member, ISO or a recognized Federation are considered equivalent ratings and may
advance to the next level of training in the SSI educational system.

NOTE: If there is no equivalent certification, issuing a rating without completing the equivalent SSI program is not
permitted.

По усмотрению Сервисного центра SSI, может потребоваться дополнительное обучение или оценка (например,
завершение полной оценки инструкторов SSI) до выдачи эквивалентной сертификации профессионального
уровня SSI.

D. NON-RSTC/NON-ISO/NON-RECOGNIZED FEDERATION DIVE PROFESSIONALS - DIVE GUIDE, DIVEMASTER, DIVE CONTROL
SPECIALIST/ASSISTANT INSTRUCTOR

Dive professionals not certi ed by an RSTC member, ISO or a recognized Federation cannot be considered equivalent.

NOTE: These dive professionals must successfully retake all SSI Dive Professional programs, beginning with Dive Guide
and Science of Diving. This includes the final exam and an in-water skills evaluation. Once the credentials are
processed, the dive professional may advance to the next level of training in the SSI educational system.

E. RSTC/ISO/RECOGNIZED FEDERATION DIVE PROFESSIONALS - INSTRUCTOR CROSSOVER

Assistant Instructors / Instructors certi ed by an RSTC member, ISO or a recognized Federation may attend an SSI Dive
Professional Crossover.

F. NON-RSTC/NON-ISO/NON-RECOGNIZED FEDERATION DIVE PROFESSIONALS - INSTRUCTOR CROSSOVER

Assistant Instructors / Instructors not certi ed by an RSTC member, ISO or a recognized Federation may attend an SSI Dive
Professional Crossover, but cannot be certi ed without passing an additional Instructor Evaluation (IE).
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КУРСЫ ДАЙВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Стандарты обучения дайв профессионалов

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ КАНДИДАТОВ В
ВОДЕ

Цель этой оценки - удостовериться, что кандидаты в дайв профессионалы SSI имеют достаточный уровень
физической подготовки и комфорта в воде, прежде чем разрешить им проводить любое обучение в SSI.

I. УДЕРЖАНИЕ НА ПЛАВУ

Продержитесь на плаву на протяжении 15 минут без каких-либо вспомогательных средств или плавучих
приспособлений.

II. ПЛАВАНИЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ

Проплыть 700 метров, не останавливаясь, в течение 20 минут, с помощью маски, ласт и дыхательной трубки. Если
используется гидрокостюм, необходимо добавить вес, чтобы обеспечить нейтральную плавучесть.
Пролывите 375 метров без остановки без маски, ласт, дыхательной трубки или других плавательных средств
(если они требуются). Это упражнение может проводиться в качестве альтернативной проверки взамен
плавания с приспособлениями на 700 м.

III. ПЛАВАНИЕ ПОД ВОДОЙ

Проплывите под водой 25 метров с помощью маски, ласт и дыхательной трубки.

IV. СПАСЕНИЕ ДАЙВЕРА

Выполните полный цикл процедур по спасению дайвера без сознания на поверхности с общим расстоянием в
100 метров на протяжении восьми (8) минут. Обе стороны должны использовать полный комплект снаряжения.

До получения сертификата, все кандидаты должны пройти оценку физических навыков в воде. Подробную
информацию см. в разделе «Форма и критерии оценки физических навыков в воде». Полученная оценка
физических навыков в воде действительна в течение шести (6) месяцев.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

SNORKELING INSTRUCTOR (ISO
13970)
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Snorkeling Instructor обеспечивает кандидатов необходимыми знаниями и практическими навыками, чтобы
они могли проводить обучение по курсам начального уровня безопасным и приятным образом.

Профессиональные Dive Guides с действующим статусом автоматически получают сертификат Snorkeling Instructor.
Также этот курс может использоваться для обучения инструкторов по нырянию с маской и трубкой не дайверов в
дайв центрах/курортах SSI с действующим статусом.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Open Water Instructor с действующим статусом может проводить курс Snorkeling Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением кандидаты должны заполнить форму дайв профессионала по установленной форме.

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-10 Количество занятий, часов и тренировок в день
устанавливается индивидуально инструктором на основе потребностей и способностей кандидатов, а также
условий водной среды

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все тренировки в открытой воде должны проводиться на глубине менее десяти (10) метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение количества кандидатов и инструкторов определяется самим инструктором.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Open Water Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде и открытой воде.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования и сдайте все экзамены, перечисленные в руководстве Snorkeling Instructor SSI.
Пройдите оценку физических навыков кандидата в воде, как указано в Стандартах обучения SSI.
Необходимо сдать выпускной экзамен Snorkeling Instructor с оценкой не менее 90%.
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X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
По завершении курса Snorkeling Instructor отправьте форму заявки кандидата дайв профессионала со всей
необходимой документацией в соответствующий сервисный центр SSI. Кандидат получает сертификат Snorkeling
Instructor SSI.

XI. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
Snorkeling Instructor SSI с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты признания опыта по следующему курсу:

Snorkeling
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Стандарты обучения дайв профессионалов

SCUBA RANGERS INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Заявка на рейтинг SSI Scuba Rangers Instructor позволяет квалифицированным дайв профессионалам преподавать
курс Scuba Rangers.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Кандидаты должны заполнить универсальную форму заявки SSI.

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.

Необходимо иметь уровень Assistant Instructor или эквивалентный от признанного агентства по обучению
подводному плаванию.

IV. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Отправьте форму заявки кандидата на уровень дайв профессионала со всей необходимой документацией в
соответствующий сервисный центр SSI.
Кандидат получает сертификат Scuba Rangers Instructor SSI.

V. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
Scuba Rangers Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять наблюдение и выдавать
сертификаты по следующему курсу:
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Стандарты обучения дайв профессионалов

DIVE GUIDE (ISO 24801-3)
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Dive Guide предоставляет кандидатам знания и навыки, необходимые для сопровождения
сертифицированных дайверов и осуществления надзора за ними во время любительских подводных погружений.

ПРИМЕЧАНИЕ: По окончанию курса Dive Guide кандидаты получают сертификаты уровня профессиональный или
непрофессиональный Dive Guide.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Dive Guide Instructor с действующим статусом может проводить курс Dive Guide.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением кандидаты должны заполнить учетную карту Dive Guide, включая следующие документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 15 лет (18 лет - чтобы работать в качестве профессионального Dive Guide с
действующим статусом).
Пройти курс Advanced Adventurer или получить эквивалентный рейтинг от признанного агентства.
Необходимо иметь сертификат по курсу Diver stress & Rescue или эквивалент.
Выполнить и записать в логбук не менее 40 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от 25 и
более.

Пройдите следующие специализированные курсы или предоставьте доказательства опыта, указав минимум пять
(5) записанных в логбук погружений для получения опыта в следующих областях: Navigation, Night/Limited Visibility
и Deep Diving.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кандидату не требуется иметь сертификат по соответствующей специализации, если он
предоставляет доказательства погружений для получения опыта, и инструктор может подтвердить
способность кандидата демонстрировать мастерство навыков, необходимых по данной специальности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: SSI рекомендует всем кандидатам в дайв профессионалы SSI пройти сертификацию по курсу
Enriched Air Nitrox.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 35-45. Количество занятий, часов и тренировок в день
устанавливается индивидуально инструктором на основе потребностей и способностей кандидатов, а также
условий водной среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все тренировочные погружения в открытой воде проводятся на глубинах между 5 и 40 метрами.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ
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Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.
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VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Dive Guide Instructor SSI с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде и открытой воде.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните и запишите в логбук не менее 50 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от 32 и
более.
Выполните все требования и проведите все экзамены, перечисленные в руководстве инструктора по курсу Dive
Guide SSI.
Проведите оценку физических навыков кандидата в воде, как указано в руководстве инструктора по курсу Dive
Guide SSI.
Проведите выпускной экзамен Dive Guide с оценкой не менее 90%.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

По завершении данного курса, студентам присваивается рейтинг Dive Guide.
Чтобы получить сертификат профессионального Dive Guide, отправьте учебную документацию кандидата со
всеми необходимыми документами в соответствующий сервисный центр SSI, который выдает сертификат.
Dive Guides могут самостоятельно выполнять некоммерческие погружения с группой сертифицированных
дайверов в условиях и на глубину, эквивалентную их уровню обучению.

XI. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
Dive Guide может сопровождать сертифицированных дайверов во время рекреационных погружений.

Профессиональный Dive Guide с действующим статусом также может:

Преподовать, осуществлять надзор и выдавать сертификаты признания опыта по курсу SSI Snorkeling.
Получать уровень Divemaster SSI после завершения специализированного курса SSI Science of Diving.

Dive Guide не должен: 

Проводить занятия, преподавать или помогать в каких-либо учебных курсах SSI для дайверов, которые еще не
получили сертификат.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

DIVEMASTER
I. ЦЕЛЬ

Уровень SSI Divemaster присваивается кандидатам, у которых есть знания и подготовка, необходимые для
выполнения обязанностей сертифицированного помощника. В эти обязанности также входит помощь
инструкторам SSI во время курсов обучения начального уровня и общеобразовательных программ по обучению
подводному плаванию.

II. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию профессионального Dive Guide с действующим статусом.
Необходимо иметь сертификат Science of Diving.
Выполните и запишите в логбук как минимум 60 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от 40
и более.

III. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к обязанностям, которые выполняет профессиональный Dive Guide с действующим статусом,
Divemaster с действующим статусом может:

Выступать в качестве сертифицированного помощника для всех курсов любительского дайвинга SSI.
Помогать во время погружений в открытой воде, проводя экскурсионные погружения для не более двух (2)
студентов одновременно.
Получать квалификацию Training Specialist для специализированных экологических курсов SSI.
Поступать на курс Assistant Instructor SSI.

101 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты обучения дайв профессионалов

ASSISTANT INSTRUCTOR (ISO
24802-1)
I. ЦЕЛЬ

Курс Assistant Instructor SSI предоставляет кандидатам знания и навыки, необходимые для выполнения
обязанностей Assistant Instructor. В эти обязанности входит проведение тренировок погружения с аквалангом для
начального уровня под наблюдением Open Water Instructor, а также самостоятельное преподавание курса Scuba
Skills Update, и курсов Try Scuba и Perfect Buoyancy.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Assistant Instructor Trainer с действующим статусом может преподавать курс Assistant Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением кандидаты должны заполнить учетную карту Assistant Instructor, включая следующие документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию Divemaster или эквивалентную от признанного агентства.
Выполните и запишите в журнал как минимум 60 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от
40 и более.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 45-55. Количество занятий, часов и тренировок в день
устанавливается индивидуально инструктором на основе потребностей и способностей кандидатов, а также
условий водной среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Assistant Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните и запишите в логбук не менее 75 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от 50 и
более.
Прочтите и выполните разделы 1-6, включая обзоры и оценки из цифровых материалов по учебному курсу для
инструкторов.
Выполните все требования и сдайте все экзамены для практических занятий 1-7, согласно руководству
инструктора по курсу подготовки инструкторов.
Пройдите оценку физических навыков кандидата в воде, как указано в Стандартах обучения SSI.
Необходимо сдать выпускной экзамен на помощника инструктора с оценкой не менее 90%.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

По завершении курса Assistant Instructor, отправьте учетную карту Assistant Instructor со всеми необходимыми
документами в соответствующий сервисный центр SSI.
Кандидат получит сертификат Assistant Instructor SSI.

XI. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к курсам, которые преподает профессиональный Dive Guide с действующим статусом, Asisstant
Instructor с действующим статусом может преподавать, осуществлять надзор и выдавать сертификаты для
следующих курсов:

Scuba Rangers
Try Scuba
Scuba Skills Update
Perfect Buoyancy

В дополнение к обязанностям, которые выполняет дайвмастер SSI, Assistant Instructor с действующим статусом
также может:

Проводить теоретические занятия по курсу Open Water Diver и тренировки в бассейне/закрытой воде (за
исключением навыков аварийного всплытия) под косвенным наблюдением Open Water Instructor с действующим
статусом.
Зарегистрироваться на получение уровня Specialty Instructor для некоторых специализированных курсов SSI.
Поступать на курс подготовки инструкторов.

XII. ASSISTANT INSTRUCTOR НЕ ДОЛЖЕН:

Выдавать сертификаты Open Water Diver.
Самостоятельно проводить тренировочные погружения в открытой воде для курсов обучения погружения с
аквалангом начального уровня.
Обучачать экстренным процедурам, таким как, разделение газа с напарником, аварийное всплытие на ластах
или аварийное всплытие на компенсаторе плавучести.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

КУРС ПОДГОТОВКИ
ИНСТРУКТОРОВ
I. ЦЕЛЬ

Курс подготовки инструкторов SSI разработан, чтобы предоставить кандидатам знания и практические навыки,
необходимые для организации и проведения курсов подводного плавания начального уровня. Он также
предназначен для подготовки кандидатов к успешной сдаче экзамена инструктора.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Instructor Trainer с действующим статусом может преподавать курс подготовки инструкторов.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учетную карту инструктора, включая следующие
документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь сертификат Enriched Air Nitrox 40 или эквивалент.
Необходимо иметь уровень Assistant Instructor, или эквивалентный от признанного агентства.
Выполните и запишите в журнал как минимум 75 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от
50 и более.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 50-60. Количество занятий, часов и тренировок в день
устанавливается индивидуально инструктором на основе потребностей и способностей кандидатов, а также
условий водной среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина для бассейна/закрытой воды 5 метров.

Все тренировочные погружения в открытой воде проводятся на глубинах между 5 и 40 метрами.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.
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VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в бассейне/закрытой воде и в открытой воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните и запишите в логбук не менее 100 погружений в открытой воде с общим количеством часов - от 65 и
более.
Прочтите и выполните все разделы, включая обзоры и оценки из цифровых материалов по курсу подготовки
инструкторов.
Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству инструктора по курсу подготовки
инструкторов.
Пройдите оценку физических навыков кандидата в воде, как указано в Стандартах обучения SSI.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

По завершении курса подготовки инструкторов, отправьте учебную документацию инструктора со всеми
необходимыми документами в соответствующий сервисный центр SSI.
По завершении тренировочного курса для инструкторов, кандидаты могут участвовать в экзамене для
инструктора. экзамен инструктора должен проводиться в течение шести (6) месяцев после окончания
тренировочного курса для инструктора.
Если прошло более шести (6) месяцев, Instructor Trainer должен провести предварительную оценку, чтобы
определить, обладает ли кандидат знаниями и навыками для участия в экзамене для инструктора.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

INSTRUCTOR EVALUATION (ISO
24802-2)
I. ЦЕЛЬ

Оценка инструктора SSI определяет знания и навыки, необходимые для организации и проведения курсов
обучения подводному плаванию начального уровня, а также специализированные курсы, которые проводит Open
Water Instructor SSI.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Instructor Certi er с действующим статусом может проводить оценку инструктора (IE) при условии, что они не
принимали непосредственное участие в обучении кандидатов во время курса подготовки инструкторов. Instructor
Certi er назначается региональным офисом SSI или сервисным центром SSI в письменной форме.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учетную карту инструктора, включая следующие
документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Назначение сроков для оценки инструктора: 

Instructor Trainer (IT) с действующим статусом должен зарегистрировать кандидата(ов) на экзамен инструктора (IE)
через систему MySSI как минимум за четыре (4) недели до запланированной даты начала оценки инструктора. Если
регистрация завершена менее чем за четыре (4) недели до даты начала, или на экзамен инструктора (IE) заявлены
менее четырех (4) кандидатов, нет гарантий, что оценка инструктора состоится.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Необходимо пройти курс подготовки инструкторов или закончить курс переподготовки инструктора Instructor
Crossover. Необходимо получить быть Open Water Diver или выше не менее, чем за шесть (6) месяцев до начала
оценки инструктора.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальный предел глубины для погружений в открытой воде: 18 метров.

VII. НАБЛЮДЕНИЕ

Instructor Certi er с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические занятия
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и тренировки в воде.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству по оценке инструктора.
Необходимо сдать выпускной экзамен с оценкой не менее 90%.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

По завершении оценки инструктора, отправьте учетную карту со всеми необходимыми документами в
соответствующий сервисный центр SSI.

X. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к курсам, которые преподает Assistant Instructor с действующим статусом, Open Water Instructor с
действующим статусом может преподавать, осуществлять надзор и выдавать сертификаты для следующих курсов:

Basic Diver
Referral Diver
Indoor Diver
Scuba Diver
Open Water Diver
Experienced Diver Test
Advanced Adventurer
Diver Stress and Rescue
Enriched Air Nitrox
Dive Guide

Рейтинг SSI Advanced Open Water Instructor присваивается инструкторам за их усилия по развитию
профессиональной карьеры в дайвинге и их достижения по продвижению общеобразовательных программ.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

ADVANCED OPEN WATER
INSTRUCTOR
I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

После того, как предварительные условия будут обновлены в личном кабинете кандидата в MySSI, бесплатный
цифровой сертификат признания опыта Advanced Open Water Instructor будет выпущен автоматически.

Необходимо иметь уровень Open Water Instructor с действующим статусом.
Необходимо иметь уровень для преподавания не менее четырех (4) специализированных курсов, включая курс
Diver Stress and Rescue.
Необходимо выдать не менее 15 сертификатов по специализированным курсам или по курсу Advanced
Adventurer.

Рейтинг Divemaster Instructor SSI присваивается инструкторам за их усилия по развитию профессиональной
карьеры в дайвинге и их достижения по продвижению курсов продолженного обучения.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

DIVEMASTER INSTRUCTOR
I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь уровень Advanced Open Water Instructor или эквивалентный от признанного учебного
агентства.
Необходимо иметь уровень Science of Diving Instructor или эквивалентный от признанного учебного агентства.
Необходимо выдать не менее 30 сертификатов, в том числе 15 сертификатов по курсу Scuba Diver/Open Water
Diver.

15 из этих сертификатов должны быть по специализированным курсам/Advanced Adventurer, в том числе:

После того, как предварительные условия будут обновлены в личном кабинете кандидата в MySSI, бесплатный
цифровой сертификат признания опыта Divemaster Instructor будет выпущен автоматически.

Как минимум три (3) сертификата Diver Stress and Rescue.
Как минимум три (3) сертификата Dive Guide.
Как минимум три (3) сертификата Science of Diving.

II. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к обязанностям, которые выполняет Advanced Open Water Instructor с действующим статусом,
Divemaster Instructor с действующим статусом может:

Проводить курс переквалификации Divemaster Crossover для кандидатов из других признанных
сертифицирующих агентств.
Записаться на курс Assistant Instructor Trainer.

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь уровень Divemaster с действующим статусом.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

SPECIALTY INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса SSI Specialty Instructor - предоставить кандидатам знания, навыки и опыт, необходимые для проведения
специализированных курсов SSI.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед получением сертификата, кандидаты должны заполнить универсальную форму заявки дайв профессионала
SSI.

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию Assistant Instructor с действующим статусом.

Для Ecology Specialty Training Specialist: 

Существует три способа получить сертификат для проведения обучения по
специализированным курсам SSI: 

1. Семинар Specialty Instructor
2. Совместное преподавание
3. Подтверждение/Заявка (недоступно для Training Specialist)

IV. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
После выполнения всех требований, отправьте форму заявки кандидата на уровень дайв профессионала со всей
необходимой документацией в соответствующий сервисный центр SSI. Кандидат получит сертификат Specialty
Instructor или Training Specialist, в зависимости от того, что применяется.

Если для данного курса в настоящее время не существует цифровых учебных материалов, дайв-центр/курорт SSI
проведет всю бумажную работу по выдаче сертификата и будет хранить все необходимые документы (см. Общие
стандарты обучения - Процедуры сертификации).

V. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ

Divemaster с действующим статусом может получить уровень Training Specialist для
преподавания курсов по экологической специализации. 

В дополнение к специализированным экологическим курсам, Assistant Instructor
может также получить квалификацию для обучения по следующим
специализированным курсам: 

Altitude Diving

Equipment Techniques

Science of Diving
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Photo and Video

Perfect Buoyancy

Boat Diving

Navigation

Waves, Tides and Currents

Open Water Instructor может получить квалификацию для обучения по любому
специализированному курсу SSI. 

Семинар

I. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Семинар может проводить Assistant Instructor Trainer с действующим статусом, сертифицированным как инструктор
по соответствующей специализации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Успешно завершить семинар Specialty Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого метода не требуется никаких доказательств того, что погружения записаны в логбук.

Совместное преподавание специализированного курса

I. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Кандидат может совместно преподавать специализированный курс с Specialty Instructor с действующим статусом,
который сертифицирован для обучения по этой специализации.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Провести совместно по крайней мере один полный специализированный курс.
Необходимо записать в логбук, по крайней мере, десять (10) погружений по соответствующей специализации.
Попросить контролирующего сотрудника (Monitor) в соответствующем дайв-центре/курорте SSI расписаться в
универсальной форме заявки.

Подтверждение заявки

I. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Assistant Instructor может подать заявку на соответствующий специализированный курс.

II. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Необходимо записать в журнал, по крайней мере, 20 погружений по соответствующей специализации или для
недайверских специальностей, подтверждение опыта (например: технический сертификат от производителя
для специальности Equipment Techniques).
Изучить соответствующие материалы для студентов, включая проверочные вопросы и итоговый экзамен, или
предоставить доказательства эквивалентного сертификата.
Попросить контролирующего сотрудника (Monitor) в соответствующем дайв-центре/курорте SSI расписаться в
универсальной форме заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующий сервисный центр SSI может иметь дополнительные требования по
выполнению, основываясь на местных законах и правилах.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

СЕМИНАР REACT RIGHT
INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Семинар для инструктора по курсу оказания первой неотложной помощи SSI React Right разработан, чтобы
обеспечить кандидатов знаниями, навыками и опытом, необходимыми для обучения, осуществления надзора и
выдачи сертификатов по курсу React Right.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
React Right Instructor Trainer с действующим статусом может проводить семинар для инструктора по курсу оказания
первой неотложной помощи React Right.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
См: Стандарты курса обучения дайв профессионалов SSI; Стандарты обучения Specialty Instructor.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию профессиональный Dive Guide с действующим статусом.

ИЛИ

Необходимо работать в медицине (например, ЛОР, медсестра, врач).

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения программы: 8-12.
Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально Instructor Trainer на основе
потребностей и способностей кандидатов.

VI. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Кандидаты на уровень инструктора по курсу React Right должны практиковаться на современном
оборудовании по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, на оборудовании для подачи
кислорода и для внешней дефибрилляции.

Не существует максимального соотношения количества кандидатов и инструкторов для семинара инструктора
по оказанию первой помощи React Right.
Instructor Trainer должен иметь достаточное количество учебных пособий и возможность контролировать всех
кандидатов и наблюдать за ними в любое время.

VII. НАБЛЮДЕНИЕ

React Right Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и практические тренировки.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования к теоретическим занятиям и практическим тренировкам, согласно руководству
React Right Instructor Trainer.
Необходимо сдать выпускной экзамен с оценкой не менее 90%.
Инструкторы по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации, инструкторы по оказанию
первой помощи при кислородном голодании и/или по проведению внешней дефибрилляции с действующим
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статусом, квалифицированные признанным учебным агентством, могут подать заявку на категорию,
эквивалентную инструктору по курсу оказания первой помощи React Right.
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IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После выполнения всех требований к теоретическим занятиям и практическим тренировкам, тренер
инструктора по курсу оказания первой помощи React Right может выдать цифровой сертификат SSI React Right
Instructor.
React Right Instructor может преподавать, осуществлять наблюдение и выдавать сертификаты по всем частям
курса React Right.

X. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ

Необходимо преподавать как минимум один (1) курс React Right каждые 24 месяца.
Если прошло более 24 месяцев, примите участие в семинаре инструкторов React Right, чтобы восстановить
активный статус React Right Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: При обновлении ежегодных взносов дайв профессионала SSI, дополнительная плата за курс
React Right не взимается.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

ASSISTANT INSTRUCTOR
TRAINER
I. ЦЕЛЬ

Курс Assistant Instructor Trainer предназначен для того, чтобы предоставить кандидатам знания, навыки и опыт,
необходимые для проведения обучения по курсу Assistant Instructor, а также для помогать в процессе обучения во
время курсов подготовки инструкторов.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Instructor Trainer с действующим статусом может проводить обучающий семинар Assistant Instructor Trainer.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Перед обучением кандидаты должны сдать универсальную форму заявки дайв профессионала SSI, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь уровень Divemaster Instructor или эквивалентную от признанного агентства.
Необходимо выдать как минимум 45 сертификатов, включая 30 сертификатов по курсу Scuba Diver/Open Water
Diver.

15 из этих сертификатов должны быть по специализированным курсам/Advanced Adventurer, в том числе:

Как минимум три (3) сертификата Diver Stress and Rescue.
Как минимум три (3) сертификата Dive Guide.
Как минимум три (3) сертификата Science of Diving.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 30-45.
Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды.

VI. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.

VII. НАБЛЮДЕНИЕ
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Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические занятия
и тренировки в воде.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству инструктора по учебному курсу
Assistant Instructor.
Пройдите оценку физических навыков кандидата в воде, как указано в руководстве инструктора по учебному
курсу Assistant Instructor.
Необходимо сдать выпускной экзамен с оценкой не менее 90%.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После завершения обучающего семинара Asisstant Instructor Trainer, отправьте форму заявки кандидата на
уровень дайв профессионала со всей необходимой документацией в соответствующий сервисный центр SSI.
Кандидат получит сертификат Asisstant Instructor Trainer.

X. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к курсам, которые проводит Divemaster Instructor с действующим статусом, Assistant Instructor Trainer с
действующим статусом может преподавать, осуществлять надзор и выдавать сертификаты по следующим курсам:

Assistant Instructor

Assistant Instructor Trainer с действующим статусом также может:

Помогать Instructor Trainer в проведении всех курсов уровня инструктора SSI.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

MASTER INSTRUCTOR
I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь категорию Assistant Instructor Trainer с действующим статусом.
Выполнить и записать в логбук не менее 250 погружений.
Необходимо иметь опыт обучения курсов дайв профессионалов SSI всех уровней.
Сертификаты других признанных агентств применяются к требованиям по выдаче сертификата.

Необходимо выдать как минимум 150 сертификатов следующего уровня:

75 сертификатов Scuba Diver и/или Open Water Diver
50 сертификатов по специализированным курсам и/или по курсу Advanced Adventurer
15 сертификатов Diver Stress and Rescue
5 сертификатов Dive Guide
5 сертификатов Assistant Instructor

В дополнение к обязанностям, выполняемым Assistant Instructor Trainer с действующим статусом, Master Instructor с
действующим статусом может:

Подать заявку на участие в обучающем семинаре Instructor Trainer.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

СЕМИНАР INSTRUCTOR TRAINER
I. ЦЕЛЬ

Цель семинара для Instructor Trainer SSI - предоставить кандидатам знания и практические навыки, необходимые
для организации и проведения обучающих курсов SSI на уровне инструкторов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обучающий семинар для Instructor Trainer проводится сервисными центрами SSI, а кандидаты
выбираются после подачи заявки..

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
International Training Director с действующим статусом может проводить обучающий семинар для Instructor Trainer.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением, кандидаты должны заполнить форму заявки для Instructor Trainer.

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Ограничения по возрасту: 21 год. Необходимо иметь категорию Master Instructor SSI или эквивалентную от
признанного агентства. Предоставьте письменное подтверждение того, что Вы помогали Instructor Trainer с
действующим статусом на, по крайней мере, одном (1) тренировочном курсе для инструкторов и одном (1) курсе
переподготовки инструкторов. Необходимо выдать как минимум 20 сертификатов для дайверов-любителей и как
минимум пять (5) сертификатов для дайверов-профессионалов.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 70-80. Количество занятий, часов и тренировок в день
устанавливается индивидуально инструктором на основе потребностей и способностей кандидатов, а также
условий водной среды.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все тренировочные погружения в открытой воде проводятся на глубинах между 5 и 40 метрами.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение количества кандидатов и инструкторов составляет 6:1.
Соотношение можно увеличить до 8:2 с привлечением одного (1) Instructor Trainer с действующим статусом.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

International Training Director с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде и в открытой воде.

IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству инструктора по обучающему семинару
для Instructor Trainer.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
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После завершения обучающего семинара для Instructor Trainer, отправьте всю необходимую документацию в
соответствующий сервисный центр SSI.
Кандидат получит сертификат Instructor Trainer.

XI. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Проводите обучение только согласно Общей системе обучения SSI для дайверов-любителей всех уровней и
выдавайте только сертификаты SSI. Только те курсы, по которым SSI не предоставляет материалы, могут
преподаваться с помощью другого агентства.
Воплощайте собой философию SSI и демонстрируйте компетентность в применении системы ведения бизнеса
SSI.
Проводите по крайней мере один (1) полный курс подготовки инструкторов каждые 36 месяцев. Если перерыв
превышает этот период, Instructor Trainer может посетить практические занятия для повышения квалификации
или находиться в недействующем статусе до завершения обучения.
Посещайте все обязательные курсы обновления навыков для дайв профессионалов SSI.
Instructor Trainers несут ответственность за качество образования. Если значительное число кандидатов,
обучающихся у Instructor Trainer, не могут сдать экзамен инструктора из-за их несоответствия требованиям,
этому Instructor Trainer необходимо повторно посетить другой обучающий семинар для Instructor Trainer или
вернуться к квалификации Master Instructor.

XII. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к обязанностям, выполняемым Assistant Instructor Trainer с действующим статусом, Instructor Trainer с
действующим статусом может:

Проводить курс подготовки инструкторов.
Проводить курсы переподготовки дайв профессионалов для кандидатов из учебных агентств, которые имеют
сертификат ISO и/или входят в состав Совета по обучению любительскому и спортивному дайвингу RSTC.
Помогать Instructor Certi er при проведении всех курсов, включающих экзамен инструктора SSI.

Instructor Trainer не должен: 

Проводить инструкторский экзамен или курсы переподготовки дайв профессионалов (Dive Professional
Crossover) для кандидатов из учебных агентств, которые не имеют сертификат ISO и/или не входят в состав
Совета по обучению любительскому и спортивному дайвингу RSTC.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

INSTRUCTOR CERTIFIER
I. ЦЕЛЬ

Цель обучающего семинара для Instructor Certi er SSI - предоставить кандидатам знания и практические навыки,
необходимые для организации и проведения экзамена инструктора.

A. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сертификат Instructor Certi er является уникальным для SSI и выпускается только соответствующим сервисным
центром SSI. В дополнение к любым региональным требованиям должны быть выполнены следующие требования:

Сервисный центр определяет, что существует необходимость в Instructor Certi er.
Сервисный центр определяет, что кандидат подходит для получения сертификата.
Кандидат должен выступить помощником на, по крайней мере, одном (1) полном обучаюшем семинаре для
Instructor Trainer.
Кандидат должен выступить помощником на, по крайней мере, двух (2) полных экзаменах инструктора, которые
проводит опытный Instructor Trainer с действующим статусом, назначенный сервисным центром.
Кандидат должен организовать и провести, по крайней мере, один (1) полный экзамен инструктора под
непосредственным руководством международного директора по обучению и с одобрения сервисного центра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые просьбы об отказе исполнения или отклонения от этих требований должны быть
одобрены SSI в письменной форме.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Международный директор по обучению с действующим статусом может проводить обучающий семинар для
Instructor Certi er.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением, кандидаты должны заполнить универсальную форму заявки для дайв профессионалов SSI.

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 21 год.
Необходимо иметь категорию Instructor Trainer SSI.
Необходимо выдать как минимум 15 сертификатов Open Water Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обучающие семинары для Instructor Certifier утверждаются сервисными центрами SSI, а
кандидаты выбираются после подачи заявки.

V. НАБЛЮДЕНИЕ

Международный директор по обучению с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
занятия.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Удовлетворительно выполните все требования, которые обозначит Вам международный директор по обучению
и соответствующий сервисный центр SSI.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

После завершения обучающего семинара для Instructor Certi er, отправьте всю необходимую документацию в
соответствующий сервисный центр SSI.
Кандидат получит сертификат Instructor Certi er.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Проводите обучение только согласно Общей системе обучения SSI для дайверов-любителей всех уровней и
выдавайте только сертификаты SSI. Только те курсы, по которым SSI не предоставляет материалы, могут
преподаваться с помощью другого агентства.
Воплощайте собой философию SSI и демонстрируйте компетентность в применении системы ведения бизнеса
SSI.
Проводите по крайней мере один (1) полный тренировочный курс для инструкторов каждые 36 месяцев. Если
перерыв превышает этот период, Instructor Certi er может посетить практические занятия для повышения
квалификации или находиться в недействующем статусе до завершения обучения.
Посещайте все обязательные курсы обновления навыков.
Instructor Certi er, которые выступают в качестве Instructor Trainer, несут ответственность за качество
образования. Если значительное число кандидатов, обучающихся у него, не могут сдать экзамен инструктора из-
за их несоответствия требованиям, Instructor Certi er необходимо повторно посетить другой обучающий
семинар для Instructor Trainer или вернуться к квалификации Master Instructor.

IX. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ
В дополнение к курсам, которые преподают Instructor Trainer с действующим статусом, Instructor Certi er с
действующим статусом может преподавать, осуществлять надзор и выдавать сертификаты по следующим курсам:

Экзамен инструктора после получения предварительного одобрения от соответствующего сервисного центра
SSI.
Курсы переподготовки дайв профессионалов и экзамен инструктора для кандидатов из учебных агентств,
которые не имеют сертификат ISO и/или входят в состав Совета по обучению любительскому и спортивному
дайвингу RSTC, после получения предварительного одобрения от соответствующего сервисного центра SSI.

Instructor Certifier не должен: 

Проводить экзамен инструктора без предварительного одобрения от соответствующего сервисного центра SSI.
Проводить экзамен инструктора у кандидатов, которых он лично тренировал во время курса подготовки
инструкторов.

122 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты обучения дайв профессионалов

КУРС ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
I. ЦЕЛЬ

Целью курса переподготовки дайв профессионалов SSI Dive Professional Crossover является ориентация на
философию и процедуры SSI для дайв профессионалов из других признанных агентств по обучению дайвингу.
Курс предоставляет необходимые знания и навыки, чтобы они могли безопасно и приятно преподавать курсы
SSI, эквивалентные их существующей квалификации.
Целью курса повышения квалификации дайв профессионалов SSI Dive Professional Update является обновление
навыков и восстановление действующего статуса тех дайв профессионалов, которые находились в
недействующем/inactive или аннулированном/cancelled статусе в течение как минимум двух (2) лет.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Divemaster Instructor с действующим статусом может проводить курс переподготовки дайв профессионалов
категории Divemaster.
Assistant Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс переподготовки Assistant Instructor.
Instructor Trainer с действующим статусом может проводить все курсы переподготовки дайв профессионалов.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учетную карту инструктора, включая следующие
документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь эквивалентный рейтинг от признанного агентства за последние 2 (два) года.
Необходимо соответствовать минимальным требованиям сертификации для получения сертификата по курсу
переподготовки.
Кандидат курса переподготовки дайв профессионала уровня Divemaster Professional Crossover должен пройти
оценку знаний и навыков по курсу Science of Diving.
Дайв профессионалы из других агентств, которые находятся в недействующем/inactive статусе в течение более
двух (2) лет, должны следовать стандарту Возобновление действующего статуса.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все тренировочные погружения в открытой воде проводятся на глубинах между 5 и 40 метрами.

VI. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ
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Соотношение студентов и инструкторов 8:1.
Соотношение можно увеличить до 10:2 с одним (1) сертифицированным помощником или 12:3 с двумя (2)
сертифицированными помощниками.
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VII. НАБЛЮДЕНИЕ

Дайв профессионал, которы ведет курс переподготовки, должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в воде.

VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству инструктора по курсу переподготовки.
Необходимо сдать выпускной экзамен курса переподготовки с оценкой не менее 90%.

IX. ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛЫ ИЗ ДРУГИХ ПРИЗНАННЫХ УЧЕБНЫХ АГЕНТСТВ
Дайв профессионалы, сертифицированные любым учебным агентством или федерацией, признанными SSI, могут
посещать курсы переквалификации SSI Dive Professional Crossover.

Кандидаты уровня Divemaster, аттестованные агентством или федерацией, не признанными SSI, должны успешно
пройти тест для определения опыта SSI Experienced Diver, чтобы получить сертификат непрофессионального дайв-
гида. После получения этого сертификата, они могут получить звание дайв профессионала с действующим
статусом и рейтинг признания уровня Divemaster, окончив курс SSI Science of Diving.

Инструкторы уровня Open Water Instructor или более высокого уровня, аттестованные агентством или федерацией,
не признанными SSI, могут посетить курсы переквалификации SSI Dive Professional Crossover, но не могут получить
сертификат без дополнительного экзамена для инструктора, который призван опеределить соответствие их
знаний и навыков уровню дайв профессионала SSI. SSI Instructor Certi er с действующим статусом может проводить
как курсы переквалификации Dive Professional Crossover, так и экзамен для кандидата в инструкторы.

По усмотрению Сервисного центра SSI, может потребоваться дополнительное обучение или оценка (например,
завершение полной оценки инструкторов SSI) до выдачи эквивалентной сертификации профессионального
уровня SSI.
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Стандарты обучения дайв профессионалов

УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА
ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
I. ЦЕЛЬ

Школа SSI признает рейтинг своих дайв профессионалов, если они соответствуют определенным уровням
подготовки и опыта.

Статусы Century Instructor – Silver 300 Instructor – Gold 500
Instructor – Platinum 1000 Instructor

I. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Для статуса Century Instructor - предоставить доказательство, что 100 очков опыта загружены в MySSI.
Для статуса Silver 300 Instructor - предоставить доказательство, что 300 очков опыта загружены в MySSI.
Для статуса Gold 500 Instructor - предоставить доказательство, что 500 очков опыта загружены в MySSI.
Для статуса Platinum 1000 Instructor - предоставить доказательство, что 1000 очков опыта загружены в MySSI.

Platinum Pro 5000 Instructor

Чтобы получить статус Platinum Pro 5000, инструктор SSI должен:

Предоставить доказательство, что 5 000 очков опыта загружены в личный профиль в MySSI.
Предоставить рекомендательные письма от двух инструкторов со статусом Platinum Pro 5000.

ИЛИ 

Предоставить доказательство, что 2 500 очков опыта загружены в личный профиль в MySSI.
Иметь десять (10) или более лет профессионального опыта в области подводного плавания.
Внести значительный вклад в индустрию дайвинга.
Предоставить рекомендательные письма от двух инструкторов со статусом Platinum Pro 5000.

ЗАЯВЛЕНИЕ: Для инструкторов выше уровня Assistant Instructor не требуется никаких дополнительных
тренировок для получения профессионального платинового статуса Platinum Pro 5000.
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ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ОБУЧЕНИЯ КУРСОВ EXTENDED
RANGE (XR)
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Общие стандарты обучения курсов XR

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ
СТАНДАРТАМИ

Общие стандарты обучения Extended Range (XR) распространяются на все курсы технических курсов XR SSI , если
иное не указано в стандартах обучения конкретного курса. Если указанный стандарт не входит в Общие стандарты
технических курсов XR или стандарты обучения по конкретному курсу, следует руководствоваться Общими
стандартами обучения.

В целях выполнения данных стандартов, дайв профессионал SSI определяется как лицо, которое имеет рейтинг
профессионального уровня в SSI, или любой сотрудник дайв-центра/курорта SSI.

I. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все дайв профессионалы SSI и инструкторы XR SSI несут ответственность за свои решения и действия при работе с
людьми. SSI ожидает, что Вы всегда будете показывать соответствующее профессиональное поведение во время
проведения учебных мероприятий. Все общие стандарты и этические нормы SSI применяются к дайв
центрам/курортам проводящими курсы Extended Range SSI.
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Общие стандарты обучения XR

МАТЕРИАЛЫ SSI
I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТА

Каждый студент должен иметь соответствующие и современные учебные материалы в печатном и/или цифровом
формате для каждого курса, в котором они участвуют (если по нему предусмотрены учебные материалы).

II. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛА
Стандарты обучения SSI, обучающие материалы для дайв профессионалов SSI и материалы для студентов SSI
составляют основу Системы обучения SSI и должны использоваться во всех обучающих курсах SSI. Всякий раз, когда
возникает несоответствие между этими материалами, в первую очередь следует обращаться к стандартам
обучения SSI. Если Вы сомневаетесь, обратитесь в соответствующий Сервисный центр SSI для получения
информации или разъяснения.
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Общие стандарты обучения XR

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНФИГУРАЦИИ
СНАРЯЖЕНИЯ
I. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ

Дайверы Extended Range Nitrox Diving, могут использовать дыхательную смесь или оптимизированный найтрокс в
качестве донной смеси с максимальным ppO2 1,4 бара и декомпрессионные этапные смеси найтрокс с
содержанием кислорода до 50% включительно и максимальным ppO2 1,6 бар, если курс допускает ступенчатую
декомпрессию.

Во всех других курсах XR дайверы могут использовать дыхательную смесь или оптимизированный найтрокс для
донной смеси с максимальным ppO2 1,4 бара и декомпрессионные этапные смеси найтрокс с содержанием
кислорода до 100% включительно и максимальным ppO2 1,6 бар, если курс допускает ступенчатую декомпрессию.

Для дайверов, совершающих погружения на смеси тримикс, применяются те же ограничения, что и для всех других
курсов XR, но они могут добавить тримикс в качестве донной дыхательной смеси. Минимальное содержание
кислорода по курсу Extended Range Trimix составляет 21%, по курсу Technical Extended Range Trimix- 18%.
Максимальная эквивалентная наркотическая глубина (END) для всех курсов с использованием тримикса
составляет 35 метров. Рекомендуемая END для более холодной воды, плохой видимости или напряженных условий
погружения составляет 24 метра.

В дополнение ко всем остальным ограничениям, во время технических курсов XR, необходимо разработать план
погружения для штатной и внештатной ситуации с расчетом не более чем на 80% от пределов интоксикации ЦНС,
согласно материалам курсов SSI Extended Range/Technical Extended Range и применяемых таблиц Национального
управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), как для одного погружения, так и для
нескольких погружений. Если условия окружающей среды или условия погружения далеки от идеальных,
инструктор должен выбрать более строгие ограничения.

Для дайверов технического курса XR CCR (погружения на ребризере замкнутого цикла) планы погружения для
штатной и внештатной ситуации должны быть расчитаны исходя из не более чем 80% нагрузки при одиночном
погружении, или 100% за сутки.

II. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ДАЙВИНГА

Маска
Ласты
Компенсатор плавучести, включая инфлятор и D-кольца, подходящие для этапных баллонов
Система подачи воздуха с основным шлангом длиной около 2,1 метра и дополнительный источник воздуха
Основной баллон (рекомендуется использовать большого объема, если баллон один)
Манометр (все баллоны должны иметь присоединенный манометр)
Интегрированное устройство для измерения глубины и времени, или дайв-компьютер
Один этапный баллон с системой подачи воздуха и манометром
Гидрокостюм, который подходит для данной окружающей среды
Стропорез
Один маркерный буй, запускаемый с глубины (рекомендуется красный маркерный буй, но следуйте местным
рекомендациям)
Катушка или шпуля (рекомендуемая минимальная длина =1,2 x максимальная глубина, планируемая при
погружении)
Одно сигнальное устройство на поверхности (свисток или подобное)
Логбук SSI Extended Range

III. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ EXTENDED RANGE NITROX
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Маска
Ласты
Компенсатор плавучести, включая инфлятор и D-кольца, подходящие для этапных баллонов
Система подачи воздуха со основным шлангом длиной около 2,1 метра и дополнительный источник воздуха
Один баллон с вентилем либо Y, либо H или один баллон с K или Z вентилем и манометром
Если используется один баллон с с K или Z вентилем, также необходимо использовать пони-баллон с резервной
системой подачи воздуха и манометром (все баллоны должны иметь присоединенный манометр)
Интегрированное устройство для измерения глубины и времени, или дайв-компьютер с поддержкой смеси
найтрокс (желательно, с поддержкой разных смесей)
Один этапный баллон для смеси найтрокс с K вентилем, с системой подачи воздуха и манометром
Гидрокостюм, который подходит для данной окружающей среды
Стропорез
Компас
Один маркерный буй, запускаемый с глубины (рекомендуется красный маркерный буй, но следуйте местным
рекомендациям)
Катушка или шпуля (рекомендуемая минимальная длина = 1,2 x максимальная глубина, планируемая при
погружении)
Одно сигнальное устройство на поверхности (свисток или подобное)
Логбук и таблицы планирования погружений SSI Extended Range, а также подводный блокнот Wetnote или
планшет для записи плана погружений

IV. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ EXTENDED RANGE

Две маски
Ласты
Спинка или мягкая спинка с подвеской
Компенсатор плавучести типа крыло с достаточной грузоподъемностью для запланированного погружения
Одна система подачи воздуха со основным шлангом длиной около 2,1 метра
Одна система подачи воздуха со стандартным шлангом, фиксатором на шее и инфлятором низкого давления
Одна спарка с манифолдом с изолятором или один комплект снаряжения в конфигурации сайдмаунт
Манометр (все баллоны должны иметь присоединенный манометр)
Два интегрированных устройства для измерения глубины и времени (одно из них - дайв-компьютер, с
поддержкой разных смесей)
Этапный(е) баллон(ы) с системой подачи воздуха и манометром (присоединенный согласно определенному
обучающему курсу)
Гидрокостюм, который подходит для данной окружающей среды
Два стропореза
Компас
Два маркерных буя, запускаемых с глубины (рекомендуются красный и желтый маркерные буи, но следуйте
местным рекомендациям)
Катушка или шпуля (рекомендуемая минимальная длина = 1,5 x максимальная глубина, планируемая при
погружении)
Одно сигнальное устройство на поверхности (свисток или подобное)
Логбук и таблицы планирования погружений SSI Extended Range, а также подводный блокнот Wetnote или
планшет для записи плана погружений

V. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ SIDEMOUNT
Студенты, получившие сертификат SSI Sidemount Diving или эквивалент, которые соответствуют всем
предварительным требованиям, могут участвовать в технических программах XR вплоть до Technical Extended
Range Trimix (техническая программа погружений на смеси тримикс), используя конфигурацию сайдмаунт,
одобренную директивами Евросоюза (СЕ), если у них есть все компоненты полного комплекта снаряжения в
конфигурации XR Sidemount для этого курса. Инструктор XR SSI, который ведет этот курс, должен иметь точную и
достоверную информацию (за последние 180 дней) об уровне навыков и конфигурации снаряжения студента.

VI. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЯ REBREATHER
Студенты, получившие сертификат по конфигурации ребризер SSI Rebreather Diver или эквивалент, которые
соответствуют всем предварительным требованиям, могут участвовать в XR Advanced Wreck Diving и XR Cavern
Diving, используя ребризер, по которому они имеют сертификацию, если у них есть все компоненты полного
комплекта снаряжения для этого курса. Инструктор по техническим курсам XR SSI, который ведет этот курс, также
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должен иметь уровень SSI Rebreather Instructor и иметь точную и достоверную информацию (за последние 180 дней)
об уровне навыков и конфигурации студента.

Студенты, прошедшие обучение по курсу XR CCR, могут посещать все курсы погружений в надголовных средах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время определенных курсов может потребоваться дополнительное снаряжение для студента
и/или дайв профессионала.

VII. МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛА
Во время всех тренировок в открытой воде по курсам XR каждый дайв профессионал SSI должен иметь всё
снаряжение, что есть у студентов.

Дайв профессионал SSI, проводящий курсы XR CCR (погружения на ребризере замкнутого цикла), должен иметь
дайв-компьютер (если он не встроен в ребризер замкнутого цикла), поверхностный буй-маркер, сигнальное
устройство на случай ЧС, стропорез и компас.

VIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СНАРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ ДАЙВИНГА
Если учебный курс погружений на ребризере замкнутого цикла SSI CCR проводится с использованием
специализированного или дополнительного снаряжения, Вы должны провести вводную лекцию по оборудованию
перед тренировками на открытой воде. Дополнительные тренировки предусмотрены для получения достаточной
практики и улучшения навыков работы с снаряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как перейти к тренировкам в открытой воде, студенты должны ознакомиться с
дополнительными баллонами и системами плавучести или специализированными конфигурациями, например,
полнолицевой маской и сухим костюмом, в бассейне/закрытой воде.
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Общие стандарты обучения курсов XR

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУРСЕ
I. ВОЗРАСТ

Для курсов Extended Range Nitrox Diving, Extended Range Foundation или спецкурсов Extended Range,
ограничения по возрасту: 16 лет.
Для любых других курсов Extended Range, ограничения по возрасту составляет 18 лет.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ

Минимальный опыт, который требуется для данного курса, указан в стандарте обучения для каждого
конкретного курса.

III. ЗАЧЁТ АВТОМАТОМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ТРЕНИРОВКИ
Зачёт автоматом любой части или всех квалификационных погружений полностью зависит от решения
инструктора, который проводит сертификацию. Если погружения засчитываются, инструктор должен иметь
точную и достоверную информацию (за последние 180 дней) об уровне навыков и опыте студента, также о
конфигурации его снаряжения
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Общие стандарты обучения курсов XR

МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА,
РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
I. МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА

Каждый студент, участвующий в обучении уровня XR, должен предоставить данные о состоянии здоровья по
форме SSI, заполненной на основе медицинского осмотра для дайверов. Форму должен подтвердить и подписать
врач, имеющий лицензию. Форма должна быть выдана не ранее чем за один (1) год до окончания курса.

II. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Каждый студент должен заполнить форму SSI отказа и освобождения от ответственности для курсов Extended
Range, Соглашение о взятии на себя риска и возмещения, а также Заявление о взаимопонимании, прежде, чем
выполнять тренировки в воде (если они предусмотрены). В случае с несовершеннолетними студентами, документы
должен изучить и подписать родитель или опекун.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подписание отказа и освобождение от ответственности противоречит правовым положениям в
некоторых странах мира. ПРИМЕР: Отказ от ответственности и освобождение от ответственности
недействительны в Европейском Союзе, поэтому не следует заставлять студентов его подписывать.
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Общие стандарты обучения курсов XR

ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ
EXTENDED RANGE
I. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ В ВОДЕ

Максимальное количество студентов для тренировок в открытой воде - 4:1.
Максимальное количество студентов для погружений в надголовной среде и на гипоксических смесях тримикс
составляет 3:1.
Максимальное количество студентов для тренировочных погружений с ребризером замкнутого цикла без
декомпрессии составляет 3:1.
Максимальное количество студентов для тренировочных погружений с ребризером замкнутого цикла со
ступенчатой декомпрессией, составляет 2:1.

II. БАССЕЙН/ЗАКРЫТАЯ ВОДА

Инструктор может проводить оценку навыков плавания и погружения для технических курсов XR и
практические занятия в бассейне/закрытой воде в открытой водной среде, если условия обеспечивают
достаточную видимость и возможность контроля для инструктора.
Тренировки в бассейне/закрытой воде можно проводить на глубине не более 12 метров.
Горизонтальная видимость должно быть не менее пяти (5) метров, а состояние дна не должно ухудшать
видимость.
В зоне тренировки должен быть ходовик ведущий на поверхность, надежно закрепленный на дне; во время
занятий движение плавучих средств на поверхности в зоне тренировки не допускается.

Для всех курсов начального уровня с использованием ребризера замкнутого цикла CCR, в бассейне/закрытой воде
должны присутствовать как мелководье, где можно встать в полный рост, так и достаточная глубина, чтобы
адекватно выполнять необходимые навыки по курсу.

III. ОТКРЫТАЯ ВОДА

Все тренировки в открытой воде должны проводиться в светлое время суток (после восхода солнца и до заката).

Тренировки в открытой воде для всех курсов начального уровня с использованием ребризера замкнутого цикла
CCR должны проводиться без декомпрессии и с прямым вертикальным доступом к поверхности.

IV. СТУПЕНЧАТАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ

Для всплытия при выполнении погружений со ступенчатой декомпрессией, необходимо использовать ходовик,
элементы рельефа или катушку с выпущенным маркерным буем.

V. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДАЙВЕРАМИ

Студенты должны находиться на расстоянии не более трех (3) метров от своего партнера(ов) всё время, только
если иная дистанция не требуется для развития навыков.

VI. КОЛИЧЕСТВО ПОГРУЖЕНИЙ В ДЕНЬ

Максимально допустимое количество тренировочных погружений для технических курсов XR – три (3) в день,
если ни одному из дайверов не требуется выполнять декомпрессионные остановки.
Максимально допустимое количество тренировочных погружений для технических курсов XR – два (2) в день,
если на этот день запланировано, или требуются декомпрессионные остановки. Можно провести третье
тренировочное погружение на мелководье по желанию.

135 (C) SSI International GmbH, 2018         



VII. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ

Продолжительность погружений указана индивидуально в стандарте для каждого курса.
Чотбы тренировочное погружение засчитали в рамках курса XR, проводимого на открытом цикле, общее время
погружения должно быть не менее 30 минут. Тренировочное погружение на открытой воде на ребризере
замкнутого цикла должно быть не менее 30 минут и должно включать в себя такие этапы как вход и выход из
воды, надевание и снятие ребризера CCR.
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VIII. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПОМОЩНИКИ

Сертифицированные ассистенты по техническим курсам XR должны иметь категорию дайв профессионала SSI и
сертификат того курса XR, в котором они выступают помощниками.
Рекомендуется привлекать сертифицированных ассистентов, однако они не увеличивают соотношение
количества студентов и инструкторов.

IX. ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

Перед получением сертификата, каждый студент технических курсов XR должен сдать выпускной экзамен по
конкретному курсу с оценкой не менее 80%.
Кандидаты на уровень инструктора должны сдать экзамен с оценкой не менее 90%.

X. НАДГОЛОВНЫЕ СРЕДЫ
Тренировочные погружения в открытой воде должны проводиться таким образом, чтобы обеспечить прямой
вертикальный доступ к поверхности, со следующими исключениями:

A. ПРОПЛЫВ ПОД НАДГОЛОВНЫМИ СРЕДАМИ

Природная или искусственная конструкция, которая ограничивает прямой вертикальный доступ дайвера к
поверхности. Проникновение должно быть менее десяти (10) метров в длину и на глубине менее 30 метров.
Конструкция должна иметь отдельные и четко видимые точки входа и выхода, без препятствий или угрозы
запутаться.

Дайв профессионал SSI с действующим статусом может сопровождать студентов в проплыве под надголовными
средами во время курсов XR, как обозначено выше.

B. НАДГОЛОВНАЯ СРЕДА В ЗОНЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДНЕВНОГО СВЕТА

Природная или искусственная конструкция, которая ограничивает прямой вертикальный доступ дайвера к
поверхности. Она имеет четко видимую точку входа, и в любое время дайвер может видеть безопасное окно
естественного дневного света, достаточно большое, чтобы обеспечить доступ к поверхности в чрезвычайной
ситуации. Для всех погружений в надголовную среду в зоне проникновения дневного света требуется четко
закрепленный ходовик, который указывает точку входа/выхода. Ходовик должен быть выполнен из материала,
соответствующего условиям окружающей среды, привязан за пределами надголовной среды и должен точно
определять направление.

Дайв профессионалы SSI с действующим статусом, которые имеют сертификат для обучения по курсам Cavern
Diving и Advanced Wreck Diving, могут сопровождать студентов во время определенных курсов в надголовной
среде, которые соответствуют вышеуказанному определению.

C. ПОГРУЖЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ, КУДА ПРОНИКАЕТ ДНЕВНОЙ СВЕТ

Погружение в природную или искусственную конструкцию, которая ограничивает прямой вертикальный доступ
дайвера к поверхности. Дайвер может находиться на любом расстоянии от безопасного выхода, при условии, что
он имеет достаточное количество дыхательной смеси, с запасом в 1/3 от общего объема для того, чтобы выплыть
(без чрезвычайных ситуаций). Для всех погружений в надголовной среде требуется четко закрепленный ходовик,
который указывает точку входа/выхода. Ходовик должен быть выполнен из материала, соответствующего
условиям окружающей среды, и привязан за пределами надголовной среды.

Погружение в природную или искусственную конструкцию, которая ограничивает прямой вертикальный доступ
дайвера к поверхности. Дайвер может находиться на любом расстоянии от безопасного выхода, при условии, что
он имеет достаточное количество дыхательной смеси, с запасом в 1/3 от общего объема для того, чтобы выплыть
(без чрезвычайных ситуаций). Для всех погружений в надголовной среде требуется четко закрепленный ходовик,
который указывает точку входа/выхода. Ходовик должен быть выполнен из материала, соответствующего
условиям окружающей среды, и привязан за пределами надголовной среды.
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XI. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ВОДЕ

Для всех техническихкурсов XR, каждый студент должен пройти оценку уровня
физической подготовки в воде, которая включает: 

XII. ЗАПЛЫВ С КОМПЛЕКТОМ СНАРЯЖЕНИЯ

Заплыв на поверхности на 400 метров в полном комплекте снаряжения и с определенными этапными
баллонами, которые применяются для курса.

Проплыть 800 метров по поверхности используя маску, трубку и ласты.
Проплыть 400 метров по поверхности в полном соответствующем комплекте снаряжения и этапными
баллонами в количестве, соответствующем конкретному курсу.
Продержаться на плаву на протяжении 10 минут без каких-либо вспомогательных средств (включая маску,
трубку и ласты) или плавучих приспособлений.
Проплыть 15 метров под водой на задержке дыхания.
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КУРСЫ XR
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Стандарты XR

GAS BLENDER (ISO 13293)
I. ЦЕЛЬ

Цель курса SSI Gas Blender заключается в том, чтобы научить студентов готовить смеси найтрокс и тримикс.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Gas Blender Instructor может преподавать курс Gas Blender.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-8.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Доступ к станции по изготовлению смесей с газами, способными производить смеси найтрокс.
Доступ к станции по изготовлению смесей по парциальному давлению (только для курса Trimix Gas Blender).
Газовые анализаторы, подходящие для смесей, содержащие до 100% кислорода и гелиевый анализатор при
производстве любых смесей тримикс.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
A. NITROX GAS BLENDER

Complete Academic Sections 1-5 and assessments as outlined in the Instructor Manual.

Complete the Nitrox Gas Blender Final Exam with a passing score of at least 80%.

Complete Practical Application Sessions 1 and 2 as outlined in the Instructor Manual.

Satisfactorily complete the Nitrox Gas Blender Practical Exam.

B. TRIMIX GAS BLENDER

Complete all Academic Sessions and assessments as outlined in the Instructor Manual.

Complete the Trimix Gas Blender Final Exam with a passing score of at least 80%.

Complete Practical Application Sessions 1 through 4 as outlined in the Instructor Manual.

Satisfactorily complete the Nitrox and Trimix Gas Blender Practical Exams.
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VII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Необходимо провести учебные презентации до проведения практических экзаменов.
Студенты курса Trimix Gas Blender должны выполнить требования курса Nitrox Gas Blender прежде, чем сдавать
практические экзамены по смесям тримикс.

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Сертификат Nitrox Gas Blender дает право готовить дыхательные смеси найтрокс для погружений, совместно и
под руководством дайв центра/курорта/школы или клуба SSI.
Сертификат Trimix Gas Blender дает право готовить дыхательные смеси найтрокс и тримикс для погружений,
совместно и под руководством дайв центра/курорта/школы или клуба SSI.
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Стандарты XR

EXTENDED RANGE FOUNDATIONS
I. ЦЕЛЬ

Цель курса SSI Extended Range Foundations - обеспечить мастер-классы для дайверов, чтобы они смогли улучшить
свои навыки до более высокого уровня, используя процедуры и полный комплект снаряжения в конфигурации
Extended Range.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Extended Range Foundations Instructor с действующим статусом может преподавать курс Extended Range
Foundations.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификат Enriched Air Nitrox 40 или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Advanced Open Water или эквивалент.
Выполнить и записать в логбук как минимум 24 погружения. .

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей студентов, а также условий водной среды.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Все погружения должны выполняться с использованием одной из следующих конфигураций:

Полный комплект снаряжения конфигурация Extended Range Nitrox (второй "резервный" регулятор или пони-
баллон для этого курса не требуется).
Полный комплект снаряжения конфигурация Extended Range.
Полный комплект снаряжения конфигурация Extended Range Sidemount.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все тренировочные погружения должны проводиться в бассейне/закрытой воде (допускаются дайв центры
класса Indoor), на глубине не более 12 метров.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководствуExtended Range Foundations
Instructor.
Завершить курс изучения конфигурации снаряжения по курсу Extended Range Foundations.
Общее совокупное время тренировочных погружений должно составлять не менее четырех (4) часов.
Разрешены дополнительные тренировочные погружения по желанию.
Пройдите оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.

A. КРИТЕРИИ ПРОХОЖДЕНИЯ

На рекреационном уровне: 

Необходимо использовать полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range или Extended Range
Nitrox.
Продемонстрировать способность поддерживать трим на +/- 30 градусов в течение всего курса.
Продемонстрировать способность отлично выполнять все навыки, практически без нарушения плавучести или
трима.
Дополнительная информация о критериях прохождения указана в руководстве инструктора по курсу Extended
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На уровне Extended Range: 

Необходимо использовать полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range или Extended Range
Sidemount.
Продемонстрируйте способность поддерживать трим на +/- 15 градусов в течение всего курса.
Продемонстрируйте способность отлично выполнять все навыки, практически без нарушения плавучести или
трима.
Дополнительная информация о критериях прохождения указана в руководстве инструктора по курсу Extended
Range Foundations.

B. НЕУДАЧА

Студентам, которые не закончили курс, не следует отказывать в продолжении обучения. Инструктор должен
спланировать дополнительные занятия, чтобы помочь дайверу достичь необходимого уровня владения
снаряжением.
Студенты, которые не смогли выполнить все требования, должны выполнить минимум пять (5) погружений для
получения опыта после курса в той конфигурации снаряжения, которую определит инструктор.

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Завершение курса Extended Range Foundations означает, что студент продемонстрировал правильный трим и
контроль плавучести при данной конфигурации снаряжения, используемой во время курса, и что он успешно
прошел обучение навыкам курсов Extended Range.
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Стандарты курсов XR

XR SIDEMOUNT DIVING
Курс XR Sidemount Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить технические погружения, с
использованием конфигураций и техник снаряжения сайдмаунт, в пределах глубины, на которую разрешено
погружаться согласно его уровню сертификации, с партнером одинакового или более высокого уровня
квалификации.

XR Sidemount Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс XR Sidemount Diving.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16-24.

Максимальная глубина для бассейна/закрытой воды 12 метров.

Все погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 40 метров.

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Sidemount Diving.
Необходимо сдать выпускной экзамен Sidemount Diving с оценкой не менее 80%.
Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час.
Выполнить как минимум четыре (4) тренировочных погружения на открытой воде, согласно руководству
инструктора Sidemount Diving.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все обучение в воде необходимо планировать и проводить в бездекомпрессионных пределах.

Тренировочные погружения на открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) можно проводить только
после завершения изучения конфигурации снаряжения, после оценки уровня физической подготовки в воде
для курсов XR и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде.

Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) можно проводить только
после выполнения всех требований стандартов, сдачи экзаменов по теоретическим занятиям и выпускного
экзамена, а также после выполнения тренировочных погружений в открытой воде 1 и 2.

Дайвер с сертификатом SSI Sidemount Diving может получить сертификат XR Sidemount Diving, выполнив
требования к занятию 2 в бассейне/закрытой воде (Pool/Con ned Water Session 2), а также требования к
погружению в открытой воде 4 (Open Water Training Dive 4), как описано в руководстве инструктора по курсу
Sidemount Diving.

Сертификат XR Sidemount Diving позволяет дайверу использовать конфигурацию сайдмаунт и этапные баллоны (в
зависимости от уровня его сертификации) во время погружений уровня Extended Range в условиях и на глубине,
эквивалентных уровню его сертификации и опыта.
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Стандарты курсов XR

EXTENDED RANGE NITROX
DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Extended Range Nitrox Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с
ограниченной декомпрессией на максимальную глубину до 40 метров, с помощью смесей найтрокс до 50%,
используя снаряжение для любительского дайвинга или полный комплект снаряжения в конфигурации Extended
Range, а также процедуры технических курса, с партнером одинакового уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Extended Range Nitrox Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс Extended Range Nitrox
Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификаты Deep Diving и Enriched Air Nitrox 40 или эквиваленты.
Выполнить и записать в логбук как минимум 24 погружения.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальный требуемый комплект оборудования для курса Extended Range Nitrox Diving:

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного погружения.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

ИЛИ 

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного дайвинга.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Первые два (2) тренировочных погружения в открытой воде должны проводиться на глубине не более 30
метров.
Третье и четвертое тренировочное погружение должны проводиться на глубине от 30 до 40 метров.
Одно (1) погружение должно быть на глубине от 35 метров для получения сертификата.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Обучение реальной ступенчатой декомпрессии должно проводиться, начиная с 3 и 4 и далее тренировочных
погружений.

Общее время всех обязательных декомпрессионных остановок не должно превышать 15 минут в каждом
погружении, исходя из расчета профиля декомпрессии на донном газе.

Дайверам не разрешается использовать ускоренную декомпрессию

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Extended Range Nitrox
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Diving.
Необходимо сдать выпускной экзамен Extended Range Nitrox Diving с оценкой не менее 80%.
Самостоятельно спланировать полный план погружения с использованием слейта Extended Range.
Пройти оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час и выполните как минимум четыре (4) тренировочных погружения в открытой воде,
каждое по 30 минут и более, согласно руководству инструктора Extended Range Nitrox Diving.
Первые два (2) тренировочных погружения должны быть запланированы в пределах без декомпрессии согласно
таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN или персонального дайв-компьютера студента.
Фактическое обучение ступенчатой декомпрессии должно проводиться во время третьего и четвертого
тренировочного погружения.
Общее время всех необходимых декомпрессионных остановок не должно превышать 15 минут за погружение на
основе донной смеси.
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A. ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Дайверы могут брать декомпрессионную смесь с содержанием до 50% кислорода.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) можно проводить только
после завершения изучения конфигурации снаряжения, после оценки уровня физической подготовки в воде
для технических курсов XR и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой
воде.
Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) можно проводить только
после выполнения всех требований стандарта к теоретическим занятиям, сдачи письменного выпускного
экзамена, а также после выполнения первых двух тренировочных погружений в открытой воде.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Extended Range Nitrox Diving дает обладателю право выполнять погружения с партнером одинакового
или более высокого уровня квалификации, используя ту конфигурацию снаряжения, что применялась во время
обучения, и процедуры технических курсов, на глубину до 40 метров с необходимыми ступенчатыми
декомпрессионными остановками не более 15 минут на основе донной дыхательной смеси; при условии, что
погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям обучения и опыта дайверов.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты курса Extended Range Nitrox Diving могут засчитать автоматом погружения 1-4 для любого технического
курса Extended Range, при условии, что курс был успешно завершен с полным комплектом снаряжения в
конфигурации Extended Range (спарка или сайдмаунт, см. Общие стандарты). Если курс Extended Range Nitrox
Diving выполнялся с полным комплектом снаряжения для рекреационного дайвинга или с полным комплектом
снаряжения в конфигурации Extended Range Nitrox (один баллон), можно зачислить автоматом только одно
теоретические занятия из курса Extended Range Nitrox Diving.

148 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты курсов XR

EXTENDED RANGE
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Extended Range научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с ограниченной
декомпрессией на максимальную глубину до 45 метров, с помощью декомпрессионных смесей до 100%, используя
специализированное снаряжение для дайвинга, а также процедуры технических курсов, с партнером одинакового
уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Extended Range Instructor с действующим статусом может преподавать курс Extended Range. Инструктор должен
иметь уровень Extended Range Trimix Instructor, чтобы вести курс Extended Range Trimix.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учебная программа курса Extended Range Trimix идентична программе без использования
тримикса, за исключением используемой дыхательной смеси.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификаты Deep Diving и Enriched Air Nitrox 40 или эквиваленты.
Выполнить и записать в логбук как минимум 50 погружений. .

ИЛИ 

Необходимо иметь сертификат Extended Range Nitrox Diving.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 18.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальный требуемый комплект оборудования для курса Extended Range Nitrox Diving:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для не ускоренного декомпрессионного дайвинга.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

ИЛИ 

Полный комплект снаряжения в конфигурации XR Sidemount, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного погружения.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Первые два (2) тренировочных погружения в открытой воде должны проводиться на глубине не более 30
метров.
Третье и четвертое тренировочное погружение должны проводиться на глубине от 30 до 40 метров.
Пятое и шестое тренировочное погружение должны проводиться на глубине от 30 до 45 метров.
Одно (1) погружение должно быть на глубине от 40 метров для получения сертификата.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Extended Range.
Необходимо сдать выпускной экзамен Extended Range с оценкой не менее 80%.
Если Вы получаете квалификацию на смесях тримикс, необходимо сдать выпускной экзамен Extended Range
Trimix с оценкой не менее 80%.
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Самостоятельно спланировать полный план погружения с использованием слейта Extended Range.
Пройти оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум два (2) часа и выполнить как минимум шесть (6) тренировочных погружений в открытой воде, каждое
по 30 минут и более, согласно руководству инструктора Extended Range.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные погружения на открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) должны быть запланированы
в бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN или
персонального дайв-компьютера студента.

Фактическое обучение ступенчатой декомпрессии должно проводиться во время 3 - 6 тренировочных
погружений.

Общее время для всех необходимых декомпрессионных остановок на тренировочных погружениях в открытой
воде 3 и 4 не должно превышать 15 минут на каждое погружение.

Общее время всех необходимых декомпрессионных остановок на тренировочных погружениях в открытой воде
5 и 6 не должно превышать 15 минут за погружение.

Общее совокупное время для тренировочных погружений в открытой воде 1-4 должно составлять минимум два
(2) часа, а общее совокупное время для погружений 5 и 6 должно составлять не менее 90 минут.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) можно проводить только
после завершения изучения конфигурации снаряжения, после всех оценок уровня физической подготовки в
воде и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде.
Тренировочные погружения в открытой воде 3-6 (Open Water Training Dives 3-6) можно проводить только после
выполнения всех требований стандартов к теоретическим занятиям, сдачи письменного выпускного экзамена, а
также после выполнения первых двух тренировочных погружений в открытой воде.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Extended Range (с или без Trimix) дает обладателю право выполнять погружения с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации, используя специализированное снаряжение для дайвинга
и процедуры технических курсов, на глубину до 45 метров с необходимыми ступенчатыми декомпрессионными
остановками не более 25 минут; при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям
обучения и опыта дайверов.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
С разрешения инструктора, предварительные погружения 1 и 2 для курса Technical Extended Range могут быть
зачислены автоматом из курса Extended Range.
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Стандарты курсов XR

TECHNICAL EXTENDED RANGE
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Technical Extended Range научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с
многоступенчатой декомпрессией с двумя переключениями дыхательной смеси, на максимальную глубину до 50
метров (60 метров при использовании смесей тримикс), используя специализированное снаряжение для дайвинга,
а также процедуры технических курсов, с партнером одинакового уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Technical Extended Range Instructor с действующим статусом может преподавать курс Technical Extended Range.
Инструктор должен иметь уровень Technical Extended Range Trimix Instructor, чтобы вести курс Technical Extended
Range Trimix.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учебная программа курса Technical Extended Range Trimix идентична программе без
использования тримикса, за исключением используемой дыхательной смеси.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификаты Science of Diving и Diver Stress and Rescue или эквиваленты.
Необходимо иметь сертификаты Еxtended Range, Full Cave Diving, или Technical Wreck Diving или эквиваленты.
Выполнить и записать в логбук как минимум 70 погружений, включая по меньшей мере 20 погружений на
глубину более 30 метров и не менее десяти (10) погружений, требующих ступенчатой декомпрессии, по меньшей
мере, с одним (1) переключением дыхательной смеси.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 18.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальный требуемый комплект оборудования для курса Extended Range Nitrox Diving:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range, подходящий для многократного переключения
дыхательной смеси, для ускоренного декомпрессионного погружения.
Два (2) этапных баллона и регуляторы, очищенные под кислород.

ИЛИ 

Полный комплект снаряжения в конфигурации XR Sidemount, подходящий для многократного переключения
дыхательной смеси, для ускоренного декомпрессионного погружения.
Два (2) этапных баллона и регуляторы, очищенные под кислород.

A complete Extended Range Total Diving System appropriate for multiple-gas switch, accelerated decompression
diving.
Two (2) stage cylinders and stage regulators, oxygen cleaned as required.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Первые два (2) предварительных погружения (выполняются по желанию) должны проводиться на глубине не
более 40 метров.
Третье и четвертое тренировочное погружение должны проводиться на глубине не более 45 метров.
Пятое и шестое тренировочное погружение должны проводиться на глубине не более 50 метров.
Одно (1) погружение должно быть на глубине от 45 метров для получения сертификата.

A. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕСЕЙ ТРИМИКС

Первые два (2) предварительных погружения (выполняются по желанию) должны проводиться на глубине не
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Первые два (2) предварительных погружения (выполняются по желанию) должны проводиться на глубине не
более 40 метров.
Третье и четвертое тренировочное погружение должны проводиться на глубине не более 45 метров.
Пятое и шестое тренировочное погружение должны проводиться на глубине не более 60 метров.
Одно (1) погружение должно быть на глубине от 55 метров для получения сертификата.
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VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершите теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора Technical Extended
Range.
Необходимо сдать выпускной экзамен Technical Extended Range с оценкой не менее 80%.
Если Вы получаете квалификацию на смесях тримикс, необходимо сдать выпускной экзамен Technical Extended
Range Trimix с оценкой не менее 80%.
Самостоятельно спланируйте полный план погружения с использованием слейта Extended Range.
Пройдите оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Завершите занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум 90 минут на глубине не более 12 метров.
Выполните как минимум шесть (6) тренировочных погружений, включая два (2) предварительных оценочных
погружения и четыре (4) основных тренировочных погружения.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Предварительные погружения 1 и 2 должны длиться не менее 30 минут.

Тренировочное погружение в открытой воде 1 (Open Water Training Dive 1) должно быть запланировано в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN,
персонального дайв-компьютера студента, или данным по декомпрессии, сгенерированным в планировщике
погружений.

Инструктор может потребовать выполнить остановки безопасности или смоделированную ступенчатую
декомпрессию.

Общее время для тренировочных погружений в открытой воде 3-6 должно быть не меньше трех (3) часов.

Основное запланированное обязательство по декомпрессии (общее время всех декомпрессионных остановок,
включая глубокие остановки, если они используются) для основных погружений, не должно превышать 30
минут для тренировочных погружений в открытой воде 3 и 4 и 60 минут для тренировочных погружений в
открытой воде 5 и 6.

По крайней мере одно (1) погружение должно иметь общее время более 60 минут.

В каждом тренировочном погружении должно быть не менее двух (2) переключений дыхательной смеси.

Если из-за условий водной или окружающей среды становится небезопасно или нецелесообразно выполнить
требования по общему совокупному времени четырех (4) основных погружений, следует спланировать
дополнительные тренировочные погружения.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) можно проводить только
после завершения всех оценок уровня физической подготовки в воде и всех предварительных погружений.
Тренировочные погружения в открытой воде 5-6 (Open Water Training Dives 5-6) можно проводить только после
выполнения всех требований стандарта к теоретическим занятиям, сдачи письменного выпускного экзамена, а
также после выполнения тренировочных погружений в открытой воде 3 и 4.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Technical Extended Range дает право обладателю выполнять погружения с партнером одинакового или
более высокого уровня квалификации, используя специализированное снаряжение для дайвинга и процедуры
технических курсов, на глубину до 50 метров (для Technical Extended Range) или на глубину до 60 метров (для
Technical Extended Range Trimix) с необходимыми ступенчатыми декомпрессионными остановками без
ограничений максимум с двумя переключениями дыхательной смеси; при условии, что погружения проводятся в
условиях, аналогичных условиям обучения и опыта дайверов.
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X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты Technical Extended Range не могут зачислить автоматом погружения этого курса в счет любого другого
курса Extended Range, если курс проводится отдельно. Этот курс может проводиться в комплекте с курсом
Technical Wreck Diving или курсом Full Cave Diving.

Если проводится в комплексе с курсом Technical Wreck Diving: 

Погружения 1-4 из курса Technical Wreck Diving также могут быть зачислены в счет выполнения требований
предварительных погружений 1 и 2 и основных тренировочных погружений 3 и 4 по курсу Technical Extended
Range.
Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков и
теоретическим занятиям для обоих курсов.
Рекомендуемая максимальная глубина погружений с проникновением составляет 45 метров, и ни при каких
обстоятельствах погружения с проникновением не должны проводиться на глубине более 50 метров во время
курса.

Если проводится в комплексе с курсом Cave Diving: 

Погружения 5-8 из курса Cave/Full Cave Diving также могут быть зачислены в счет выполнения требований
предварительных погружений 1 и 2 и основных тренировочных погружений 3 и 4 по курсу Technical Extended
Range.
Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков и
теоретическим занятиям для обоих курсов.
Ни при каких обстоятельствах погружения с проникновением в пещеры не должны проводиться на глубине
более 30 метров на воздухе и более 60 метров на смеси тримикс во время курса.
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Стандарты курсов XR

HYPOXIC TRIMIX
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Hypoxic Trimix научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с ограниченной
декомпрессией на глубину до 100 метров, используя специализированное снаряжение для дайвинга, а также
процедуры технических курсов, с партнером одинакового уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Hypoxic Trimix Instructor с действующим статусом может преподавать курс Hypoxic Trimix.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификаты Science of Diving и Diver Stress and Rescue или эквиваленты.
Необходимо иметь сертификат Technical Еxtended Range.
Выполнить и записать в логбук100 погружений, включая по меньшей мере 30 погружений на глубину более 30
метров, 10 погружений на глубину более 50 метров, и не менее десяти (10) погружений, требующих ступенчатой
декомпрессии, по меньшей мере, с двумя (2) переключениями дыхательной смеси.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 18.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальное снаряжение, требуемое для участия в курсе Hypoxic Trimix включает в себя:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range, подходящий для многократного переключения
дыхательной смеси, для ускоренного декомпрессионного погружения.
Три (3) этапных баллона и регуляторы, очищенные под кислород.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Первые два (2) предварительных погружения (выполняются по желанию) должны проводиться на глубине не
более 40 метров.
Третье и четвертое погружение должны проводиться на глубине не более 80 метров, но одно из погружений - на
глубине более 75 метров.
Пятое и шестое тренировочное погружение должны проводиться на глубине не более 100 метров.
Одно (1) погружение должно быть на глубине от 90 метров для получения сертификата.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора погружений на смесях
Hypoxic Trimix.
Необходимо сдать выпускной экзамен Hypoxic Trimix с оценкой не менее 80%.
Самостоятельно спланировать полный план погружения с использованием слейта Extended Range.
Пройти оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум 90 минут на глубине не более 12 метров.
Выполнить как минимум шесть (6) тренировочных погружений, включая два (2) предварительных оценочных
погружения и четыре (4) основных тренировочных погружения.
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A. ПРИМЕЧАНИЯ

Если из-за условий водной или окружающей среды становится небезопасно или нецелесообразно выполнить
требования по общему совокупному времени четырех (4) основных погружений, следует спланировать
дополнительные тренировочные погружения.

Общее время для тренировочных погружений в открытой воде 3-6 должно быть не меньше пяти (5) часов.

Предварительные погружения 1 и 2 должны длиться не менее 30 минут.

Тренировочное погружение в открытой воде 1 (Open Water Training Dive 1) должно быть запланировано в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN,
персонального дайв-компьютера студента, или данным по декомпрессии, сгенерированным в планировщике
погружений.

Основное запланированное декообязательство (общее время всех декомпрессионных остановок, включая
глубокие остановки, если они используются) для основных погружений, не должно превышать 60 минут для
тренировочных погружений в открытой воде 3 и 4 и 90 минут для тренировочных погружений в открытой воде
5 и 6.

В каждом тренировочном погружении должно быть не менее четырех (4) переключений дыхательной смеси.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) можно проводить только
после завершения всех оценок уровня физической подготовки в воде и всех предварительных погружений.
Тренировочные погружения в открытой воде 5-6 (Open Water Training Dives 5-6) можно проводить только после
выполнения всех требований стандартов к теоретическим занятиям, сдачи письменного выпускного экзамена, а
также после выполнения тренировочных погружений в открытой воде 3 и 4.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Hypoxic Trimix дает право обладателю самостоятельно выполнять погружения с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации, используя специализированное снаряжение для дайвинга
и процедуры технических курсов, на глубину 80 или 100 метров. Сертификат Hypoxic Trimix на 80 метров - почти то
же самое, что сертификат на 100 метров, за одним исключением: если условия не позволяют, или студенты не могут
совершить погружения на самую большую глубину, дайверы могут получить сертификат на 80 метров после
первых четырех (4) погружений. После получения большего опыта, погружаясь с партнером одинакового или
более высокого уровня квалификации, дайвер с квалификацией 100 метров может погружаься на глубину более
100 метров.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Погружения из этого курса не могут быть зачислены автоматом для других курсов.
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Стандарты курсов XR

КУРС XR WRECK DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI XR Wreck Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с ограниченным
проникновением на затонувшие корабли в зоне дневного света на глубину менее 40 метров, используя
специализированное снаряжение для дайвинга на затонувшие корабли, а также процедуры технических курсов, с
партнером одинакового или более высокого уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Инструктор XR Wreck Diving с действующим статусом может преподавать курс XR Wreck Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Иметь сертификат Enriched Air Nitrox 40 или эквивалент.

Пройти четыре (4) дополнительных специализированных курса SSI.
Записать в логбук 24 выполненных погружений в открытой воде.

Для курса XR CCR Wreck Diving (в дополнение к вышесказанному):

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 12.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальное снаряжение, требуемое для участия в курсе XR Wreck Diving включает в себя:

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного погружения.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

ИЛИ 

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного дайвинга.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

AND 

Основной и резервный свет.
Одна катушка безопасности у каждого дайвера с линем длиной не менее 45 метров.
Одна основная (ходовая) катушка для каждой команды дайверов (катушки для команд могут предоставляться
инструктором).

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина для бассейна/закрытой воды 12 метров.

Все погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 40 метров.
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VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные занятия в открытой воде и закрытой воде должны быть запланированы в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN, или
персонального дайв-компьютера студента.

Тренировочные погружения на открытой воде 1-4 должны проводиться в надголовной среде, но
проникновение должно ограничиваться областью, где дайвер может четко видеть свет от точки входа после
проникновения.

В тех случаях, когда запланирован дайвинг с проникновением, свет от выхода должен пересекаться со светом,
проникающим ото входа, чтобы дайвер мог четко видеть свет в любой точке погружения.

Дайверы должны прокладывать или использовать ходовик во всех погружениях с проникновением.

Катушка и ходовик должны использоваться в качестве основного метода навигации на всех погружениях с
проникновением.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Сессия по развитию навыков в бассейне/закрытой воде может преподаваться только после выполнения всех
требований сухой отработки навыков

Тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2 (Overhead environment Training Dives 1-2) можно
проводить только после завершения всех занятий по изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня
физической подготовки в воде и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения.
Тренировочные погружения в надголовной среде 3 и 4 не могут быть завершены пока все требования
стандартов к теоретическим занятиям, выпускному экзамену, и погружениям 1-2 не будут успешно выполнены
или превышены.

Тренировочные погружения в надголовной среде 3 и 4 не могут проводиться пока все требования стандартов к
теоретическим занятия, выпускному экзамену, и погружениям 1-2 не будут успешно выполнены или
превышены.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат SSI XR Wreck Diving дает право обладателю выполнять погружения с партнером одинакового или
более высокого уровня квалификации, с ограниченным проникновением в зоне дневного света без декомпрессии,
используя специализированное снаряжение для дайвинга на затонувшие корабли и процедуры технических
курсов, на глубину менее 40 метров (или на максимальную глубину, которая разрешена его сертификатом, в
зависимости от того, что меньше), при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям
обучения и опыта дайвера.
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X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Имея сертификат XR Wreck Diving, можно зачислить авансом занятия по развитию навыков на суше, занятия по
развитию навыков в бассейне/закрытой воде и тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2 для курса XR
Cavern Diving, если этот курс начался в течение 90 дней после завершения курса XR Wreck Diving. Зачет автоматом
всех или отдельных погружений производится на усмотрение инструктора. Если погружения засчитываются, то
инструктор должен иметь четкие представления (в течение 90 дней с окончания предыдущего курса) о уровне
знаний студента поведения в надголовных средах, ИЛИ инструктор должен проводить сессии в закрытой воде
обоих курсов одновременно и оценить погружения до осуществления любых тренировочных погружений,
требующих проникновение в надголовные среды.
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Стандарты курсов XR

TECHNICAL WRECK DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Technical Wreck Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с полным
проникновением внутрь затонувших кораблей или других конструкций, используя специализированное
снаряжение для дайвинга на затонувшие корабли, а также процедуры технических курсов, с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Technical Wreck Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс Technical Wreck Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификат Diver Stress and Rescue или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Extended Range или эквивалент.
Необходимо иметь сертификаты XR Wreck Diving, XR Cavern Diving или эквиваленты.
Необходимо иметь сертификат Advanced Open Water Diver или эквивалент.
Выполнить и записать в логбук 75 погружений.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальное снаряжение, требуемое для участия в курсе Technical Wreck Diving включает в себя:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range.
Подходящий основной свет и не менее двух резервных фонаря.
Две катушки или шпули на каждого дайвера (одна из них должна быть катушкой безопасности с линем длиной
не менее 45 метров).
Одна основная (ходовая) катушка на каждого дайвера.
Три (3) направленных маркера (стрелка) и три (3) безнаправленных маркера (кукис).
Одна (1) прыжковая/джамповая катушка на каждого дайвера.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ
Максимальный предел глубины для любого тренировочного занятия по курсу Technical Wreck Diving не должен
превышать максимальную глубину, которая разрешена сертификатом студента, или 60 метров, в зависимости от
того, что меньше.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Technical Wreck Diving.
Необходимо сдать выпускной экзамен Technical Wreck Diving с оценкой не менее 80%.
Пройдите оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час.
Выполните как минимум шесть (6) тренировочных погружений в надголовной среде, каждое по 30 минут или
более (общее совокупное время всех погружений должно быть не менее 3 часов, как указано в руководстве
инструктора Technical Wreck Diving).
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A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные погружения 1-6 должны планироваться в пределах декомпрессии, ограниченной
возможностями дайвера согласно его действующих сертификатов.

На всех этапах любого погружения с проникновением необходимо использовать ходовик, ведущий к открытой
воде.

Разрешены сложные навигационные маршруты, включая прыжки, кольцевые маршруты и другие
многолинейные навигационные маршруты.

Ни одно проникновение не может превышать 1/3 от объема дыхательной смеси дайвера на фазу
проникновения для каждого погружения на затонувшие корабли, при этом он должен оставить 1/3 для выхода
из воды и 1/3 в резерве для непредвиденных обстоятельств. Необходимо использовать формулу расчета газа и
применять её в плане погружения.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения Technical Wreck Diving 1-4 можно проводить только после завершения всех занятий
по изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня физической подготовки в воде и всех
практических занятий в открытой воде.
Студенты не могут выполнять никакие новые навыки в надголовной среде, пока они не проведут тренировку по
ним в открытой воде.
Тренировочные погружения Technical Wreck Diving 5 и 6 можно проводить только после выполнения всех
оценок уровня физической подготовки в воде, тренировочных погружений в открытой воде 1 и 2, всех
теоретических занятий, сдачи выпускного экзамена Technical Wreck Diving.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Technical Wreck Diving дает право обладателю самостоятельно выполнять погружения с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации, с полным проникновением, используя
специализированное снаряжение для дайвинга на затонувшие корабли и процедуры технических курсов, при
условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям обучения и опыта дайвера. Правило
третей из Концепции обращения с дыхательной смесью должно применяться во всех погружениях.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты курса Technical Wreck Diving не могут зачислить автоматом погружения этого курса в счет любого другого
курса Extended Range. Однако, этот курс может проводиться в комплекте с курсом Technical Extended Range
(технические расширенные программы), при условии, что, по крайней мере, два (2) квалификационных
погружения на глубину более 45 метров проводятся на открытой воде. Эти погружения в открытой воде не могут
применяться ни к одному из требований, предъявляемых к требованиям погружения в надголовной среде по курсу
Full Cave Diving.

Если проводится в комплексе с курсом Technical Extended Range: 

Погружения 5-6 из курса Technical Wreck Diving также могут быть зачислены в счет выполнения требований
предварительных погружений 1 и 2 и основных тренировочных погружений 3 и 4 по курсу Technical Extended
Range. Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков и
теоретическим занятиям для обоих курсов. Divers must complete all of the prerequisites, skills development and
academic requirements for both programs.

Для курса CCR Technical Wreck Diving (в дополнение к вышесказанному): 

Необходимо иметь сертификат CCR Extended Range на используемый комплект.
35 погружений и не менее 100 часов, записанных в журнал, с использованием конкретного комплекта.

XI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК

Все тренировочные погружения по курсу Technical Wreck Diving должны проводиться в воде с видимостью не
менее шести (6) метров в начале погружения.
Разрешены незначительные узости (области, где двое дайверов могут проплыть поодиночке без необходимости
снимать или перемещать элементы снаряжения для прохождения узости).
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Погружения должны быть выполнены, по крайней мере, на двух (2) различных затонувших кораблях, если
только корабль не будет достаточно крупным, со множественными местами доступа, входа и внутренними
маршрутами.
Ни при каких обстоятельствах не допускается проведение погружений с проникновением на затонувшие
корабли на глубине более 60 метров во время курса.
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Стандарты курсов XR

CAVERN DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI XR Cavern Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с ограниченным
проникновением в гротах/кавернах в зоне дневного света на глубину менее 40 метров, используя
специализированное снаряжение для дайвинга в гротах/кавернах, а также процедуры технических курсов, с
партнером одинакового или более высокого уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
XR Cavern Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс XR Cavern Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Для курса XR CCR Cavern Diving (в дополнение к вышесказанному): 

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 12.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальный требуемый комплект оборудования для курса XR Cavern Diving:

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного погружения.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

ИЛИ 

Полный комплект снаряжения для рекреационного дайвинга, подходящий для одного переключения
дыхательной смеси, для неускоренного декомпрессионного дайвинга.
Один этапный баллон и регулятор, очищенный под кислород.

AND 

Основной и резервный свет.
Одна катушка безопасности у каждого дайвера с линем длиной не менее 45 метров.
Одна основная (ходовая) катушка для каждой команды дайверов (катушки для команд могут предоставляться
инструктором).

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Максимальная глубина для бассейна/закрытой воды 12 метров.

Все погружения в открытой воде должны проводиться на глубине от 5 до 40 метров.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора по курсу.

Необходимо сдать выпускной экзамен с оценкой не менее 80%.

Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.
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Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час.

Выполнить как минимум четыре (4) тренировочных погружения на открытой воде, согласно руководству
инструктора по конкретному курсу

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные занятия в открытой воде и закрытой воде должны быть запланированы в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN, или
персонального дайв-компьютера студента.

Тренировочные погружения на открытой воде 1-4 должны проводиться в надголовной среде, но
проникновение должно ограничиваться областью, где дайвер может четко видеть свет от точки входа после
проникновения.

В тех случаях, когда запланирован дайвинг с проникновением, свет от выхода должен пересекаться со светом,
проникающим ото входа, чтобы дайвер мог четко видеть свет в любой точке погружения.

Дайверы должны прокладывать или использовать ходовик во всех погружениях с проникновением.

Катушка и ходовик должны использоваться в качестве основного метода навигации на всех погружениях с
проникновением.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат SSI XR Cavern Diving дает право обладателю выполнять погружения с партнером одинакового или
более высокого уровня квалификации, с ограниченным проникновением без декомпресии, используя
специализированное снаряжение для дайвинга в гротах и процедуры технических курсов, на глубину менее 40
метров (или на максимальную глубину, которая разрешена сертификатом студента, в зависимости от того, что
меньше), при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям обучения и опыта дайвера.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ

Имея сертификат XR Cavern Diving, можно зачислить авансом занятия по развитию навыков на суше, занятия по
развитию навыков в бассейне/закрытой воде и тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2 для курса
XR Wreck Diving, если этот курс начался в течение 90 дней после завершения курса XR Cavern Diving.
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Стандарты курсов XR

CAVE DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Cave Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с проникновением в
пещеры, с применением Правила четвертей, на глубину менее 40 метров, используя специализированное
снаряжение для дайвинга в пещерах, а также процедуры технических курсов, с партнером одинакового уровня
квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Cave Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс Cave Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификат Diver Stress and Rescue или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат XR Cavern Diving или эквивалент (курсы XR Cavern Diving и Cave Diving можно
объединить в комплексе, но необходимо выполнить все теоретические занятия и тренировки в воде).
Необходимо иметь сертификат Advanced Open Water Diver или эквивалент.
Выполнить и записать в логбук 50 погружений.

Для курсов Cavern Diving и Cave Diving в комплексе: 

Необходимо иметь сертификат Extended Range или эквивалент.

ИЛИ 

Необходимо иметь сертификат CCR Extended Range или эквивалент.

Для курса CCR Extended Range Cave Diving (в дополнение к вышесказанному): 

Необходимо иметь сертификат CCR Extended Range на используемый комплект.
Не менее 35 погружений и как минимум 50 часов, записанных в логбук, с использованием конкретной модели
ребризера.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 18.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальное снаряжение, требуемое для участия в курсе Cave Diving включает в себя:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range.
Подходящий основной свет и не менее двух резервных источников света.
Две катушки или шпули на каждого дайвера (одна из них должна быть катушкой безопасности с линем длиной
не менее 45 метров).
Одна основная (ходовая) катушка на каждую команду дайверов (катушки для команд могут предоставляться
инструктором).
Три (3) направленных маркера (стрелка) и три (3) безнаправленных маркера (кукис).

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ
Все погружения по этому курсу должны проводиться на глубине менее 40 метров.

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК

Все тренировочные погружения по курсу Cave Diving должны проводиться в воде с видимостью не менее пяти
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(5) метров в начале погружения.
Погружения ограничены областями пещеры, где двое дайверов могут проплыть вместе без ограничения, один за
другим.
Погружения должны быть выполнены, по крайней мере, в двух (2) различных пещерах.
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Cave Diving.
Необходимо сдать выпускной экзамен Cave Diving с оценкой не менее 80%.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час, и выполнить как минимум шесть (6) тренировочных погружений в надголовной среде, с
общим совокупным временем всех погружений не менее 3 часов, как указано в руководстве инструктора Cave
Diving.
Пройдите оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные занятия в открытой воде и закрытой воде должны быть запланированы в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN, или
персонального дайв-компьютера студента.

На каждом погружении требуется остановка безопасности.

Смесь найтрокс можно использовать с максимумом 1,4 ppO2.

Тренировочные погружения в открытой воде 1-4 должны проводиться в надголовной среде.

Дайверы должны прокладывать или использовать ходовики во всех погружениях с проникновением.

Катушка и ходовик должны использоваться в качестве основного метода навигации на всех погружениях с
проникновением.

Навигационные маршруты ограничены простым линейным маршрутом, идущим по основной "золотой" линии.

Простой линейный ходовик к поверхности/открытой воде должен быть проложен на всех этапах каждого
погружения, и максимум один (1) Т-образный перекресток может быть пройден.

Ни одно проникновение не может превышать 1/4 от объема донной смеси дайвера. Как только дайвер
израсходовал 1/4 от имеющейся донной дыхательной смеси, необходимо выполнить разворот, оставив 1/4 для
выхода из воды и 1/2 для непредвиденных обстоятельств.

IX. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в пещере 1-4 (Cave Diving training dives 1-4) можно проводить только после
завершения всех занятий по изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня физической подготовки
в воде и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения.
Студенты не могут выполнять никакие новые навыки в надголовной среде, пока они не проведут тренировку по
ним в открытой воде.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Cave Diving дает право обладателю самостоятельно выполнять погружения в пещеры с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации, используя специализированное снаряжение для дайвинга
в пещерах и процедуры технических программ, при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных
условиям обучения и опыта дайвера. Максимум 1 Т-образный перекресток можно пройти. Правило четвертей
должно применяться во всех погружениях.

XI. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ

Студенты курса Cave Diving не могут зачислить автоматом погружения этого курса в счет любого другого курса
Extended Range.
Однако, этот курс может проводиться в комплекте с курсом Extended Range Nitrox Diving, если только все
квалификационные погружения на глубину более 30 метров,или требуемая ступенчатая декомпрессия
проводятся в открытой воде.
Эти погружения в открытой воде не могут применяться ни к одному из требований, предъявляемых
погружениям в надголовной среде по курсу Full Cave Diving.
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Стандарты курсов XR

FULL CAVE DIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Full Cave Diving научит дайвера самостоятельно планировать и проводить погружения с проникновением
в пещеры, с применением Правила третей, на глубину согласно действующим сертификатам дайвера, используя
специализированное снаряжение для дайвинга в пещерах, а также процедуры технических курсов, с партнером
одинакового уровня квалификации.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Full Cave Diving Instructor с действующим статусом может преподавать курс Full Cave Diving.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Необходимо иметь сертификат Cave Diving или эквивалент.
Выполнить и записать в логбук 75 погружений, из которых не менее десяти (10) погружений было в условиях
пещер.

Для курса CCR Full Cave Diving (в дополнение к вышесказанному): 

Необходимо иметь сертификатCCR Extended Range на используемый аппарат.
Не менее 50 погружений и как минимум 100 часов, записанных в логбук, с использованием конкретной модели
ребризера.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20.

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Минимальное снаряжение, требуемое для участия в курсе Full Cave Diving включает в себя:

Полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range.
Подходящий основной свет и не менее двух резервных источников света.
Две катушки или шпули на каждого дайвера (одна из них должна быть катушкой безопасности с линем длиной
не менее 45 метров).
Одна основная (ходовая) катушка для каждого дайвера.
Три (3) направленных маркера (стрелка) и три (3) безнаправленных маркера (кукис).
Одна (1) прыжковая/джамповая катушка для каждого дайвера.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Тренировочные погружения 1 и 2 должны проводиться на глубине менее 40 метров.
Тренировочные погружения 3-6 должны проводиться на глубине с лимитом согласно действующих
сертификатов студента.

VII. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК

Все тренировочные погружения по курсу Cave Diving должны проводиться в воде с видимостью не менее пяти
(5) метров в начале погружения.
Разрешены незначительные узости (области, где двое дайверов могут проплыть поодиночке без необходимости
снимать или перемещать элементы снаряжения для прохождения узости).
Погружения должны быть выполнены, по крайней мере, в двух (2) различных пещерах.
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора Full Cave Diving.
Необходимо сдать выпускной экзамен Full Cave Diving с оценкой не менее 80%.
Завершить занятие по развитию навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде длительностью как
минимум один (1) час, и выполните как минимум шесть (6) тренировочных погружения в надголовной среде,
каждое по 30 минут или более (общее совокупное время всех погружений должно быть не менее четырех (4)
часов, как указано в руководстве инструктора Full Cave Diving.
Пройти оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные погружения 1 и 2 должны быть запланированы в бездекомпрессионных пределах согласно
таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN, или персонального дайв-компьютера студента.

Тренировочные погружения 3-6 должны планироваться в пределах декомпрессии, ограниченной
возможностями дайвера согласно его действующих сертификатов.

Ходовик, ведущий к поверхности/открытой воде должен прокладываться на всех этапах каждого погружения.
Разрешены сложные навигационные маршруты, включая прыжки, кольцевые маршруты и другие
многолинейные навигационные маршруты.

Ни одно проникновение не может превышать 1/3 от объема дыхательной смеси дайвера для проникновения
при каждом погружении в пещеры, при этом он должен оставить 1/3 для выхода из воды и 1/3 в резерве для
непредвиденных обстоятельств. Необходимо использовать формулу расчета газа и применять её в плане
погружения.

Любая ступенчатя декомпрессия более 15 минут требует использования баллона с декогазом, который может
быть закреплен на ходовике только в том случае, если альтернативный выход отсутствует. В других случаях,
дайвер обязан проводить все погружение, неся баллон с декогазом на себе.

IX. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения Full Cave Diving 1 и 2 можно проводить только после завершения всех занятий по
изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня физической подготовки в воде и всех практических
занятий в открытой воде.
Студенты не могут выполнять никакие новые навыки в надголовной среде, пока они не проведут тренировку по
ним в открытой воде.
Тренировочные погружения Full Cave Diving 5 и 6 можно проводить только после выполнения всех оценок
уровня физической подготовки в воде, тренировочных погружений в открытой воде 1-4, всех теоретических
занятий, сдачи выпускного экзамена Full Cave Diving.

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат Full Cave Diving дает право обладателю самостоятельно выполнять погружения в пещеры с партнером
одинакового или более высокого уровня квалификации, используя специализированное снаряжение для дайвинга
в пещерах и процедуры технических курсов, при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных
условиям обучения и опыта дайвера. Правило третей должно применяться во всех погружениях.

XI. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты курса Full Cave Diving не могут зачислить автоматом погружения этого курса в счет любого другого курса
Extended Range. Однако, этот курс может проводиться в комплекте с курсом Technical Extended Range, при условии,
что, по крайней мере, два (2) квалификационных погружения на глубину более 45 метров проводятся в открытой
воде. Эти погружения в открытой воде не могут применяться ни к одному из требований, предъявляемых к
погружениям в надголовной среде по курсу Full Cave Diving.

Если проводится в комплексе с курсом Technical Extended Range: 

Погружения 5-6 из курса Full Cave Diving также могут быть зачислены в счет выполнения требований
предварительных погружений 1 и 2 и основных тренировочных погружений 3 и 4 по курсу Technical Extended
Range. Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков и
теоретическим занятиям для обоих курсов.
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КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДАЙВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ XR
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Стандарты дайв профессионалов XR

GAS BLENDER INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель этого стандарта - обеспечить процесс проверки квалификации инструктора, чтобы он мог проводить
обучение по курсу SSI Gas Blender.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Нет

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь уровень Open Water Instructor.
Необходимо иметь уровень Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Gas Blender.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Нет

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить цифровые учебные материалы по курсу Gas Blender, включая все обзорные вопросы и чтение.
Заполнить форму заявки должным образом и отправить ее в соответствующий сервисный центр SSI.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА
Необходимо предоставить доказательства получения сертификата Gas Blender.

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Gas Blender Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Nitrox Gas Blender
Trimix Gas Blender
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Стандарты дайв профессионалов XR

FOUNDATIONS INSTRUCTOR
Цель курса подготовки Extended Range Foundations Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат
Extended Range Foundations Instructor.

I. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Только Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки Extended
Range Foundations Instructor.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь уровень Extended Range Instructor.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range.
Заполнить форму оценки Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт преподавания
и погружений находится на требуемом уровне.
Необходимо предоставлять доказательства 30 погружений для получения опыта в год в различных условиях
(тренировочные погружения не считаются).

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Провести совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Extended Range Foundations под непосредственным
руководством Extended Range Foundations Instructor Trainer с действующим статусом.

ИЛИ 

Принять участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
владения снаряжением в бассейне/закрытой воде и групповые практические занятия. Семинар должен также
включать:

Обзор всех стандартов курса Extended Range Foundations.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Extended Range Foundations. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации горизонтального трима +/- три (3) градуса.
Демонстрировать способности преподавать, решать проблемы и проводить вводный инструктаж по видео на
максимально возможном уровне.
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Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Пройти оценку физических навыков в воде, как указано ниже.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Необходимо отправить Заявление инструктора, подписанное Extended Range Instructor Trainer.
Необходимо выдавать минимум шесть (6) сертификатов Extended Range Foundations каждые два (2) года.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Extended Range Foundations Instructor с действующим статусом могут проводить занятия, осуществлять надзор и
выдавать сертификаты по следующим курсам:

Extended Range Foundations
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Стандарты дайв профессионалов XR

EXTENDED RANGE NITROX
DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Extended Range Nitrox Diving Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат Extended Range
Nitrox Diving Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить учебный курс Extended
Range Nitrox Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor. Курс обучения инструктора по курсу Science of
Diving Instructor может быть пройден в комплексе с этим курсом.
Выполните и запишите в журнал не менее 20 погружений на глубину более 30 метров.
Необходимо иметь сертификат Extended Range Nitrox Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range Nitrox.
Заполнить форму оценки Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт преподавания
и дайвинга находится на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Extended Range Nitrox Diving под
непосредственным руководством Extended Range Nitrox Diving Instructor Trainer с действующим статусом.

ИЛИ 

Примите участие в трехдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/командное участие в погружении Extended
Range Nitrox на глубину не более 40 метров И Планирование и надзор во время одного (1) погружения на глубину
не более 40 метров, в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайвинг-центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения для ознакомления со слейтами Extended Range.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Extended Range Nitrox Diving. Все навыки должны соответствовать
стандарту демонстрации.
Помощь в планировании и командное участие в, по крайней мере, одном (1) погружении по курсу Extended
Range Nitrox Diving.
Действуя в качестве инструктора, спланируйте и проведите, по крайней мере, одно (1) погружение по курсу
Extended Range Nitrox Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или
другим кандидатом на уровень инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрацию способностей спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, умение оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Extended Range Nitrox Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой
не менее 90%.

Только для рекреационного Instructor Trainer: 

Примите участие в однодневном семинаре по повышению квалификации Extended Range Nitrox Diving Instructor
Trainer, который включает в себя: теоретичекие занятия, оценку навыков плавания и погружения в
бассейне/закрытой воде и планирование погружений.
Это проходной экзамен: международный директор по обучению, который выдает сертификат, должен лично
решить, может ли кандидат на уровень Extended Range Nitrox Diving Instructor преподавать по курсу Extended
Range Nitrox Diving после завершения этого обучения.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Extended Range Nitrox Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и
выдавать сертификаты по следующим курсам:

Extended Range Nitrox Diving
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Стандарты дайв профессионалов XR

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Extended Range Instructor - аттестовать кандидата и выдать сертификат Extended Range Instructor, с или
без использования смесей тримикс.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки Extended Range
Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Advanced Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо выдать дайверам три (3) сертификата Enriched Air Nitrox или эквиваленты.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor. Курс обучения Science of Diving Instructor может
быть пройден в комплексе с этим курсом.
Выполнить и записать в логбук не менее 20 погружений на глубину более 30 метров.
Необходимо иметь сертификат Extended Range.

ИЛИ 

Необходимо иметь квалификацию Extended Range Trimix (для Extended Range Trimix Instructor) или эквивалент.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Заполнить форму оценки Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт преподавания
и погружений находится на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Провести совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Extended Range под непосредственным
руководством Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом,

ИЛИ 

Примите участие в трехдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/командное участие в погружении Extended
Range на глубину не более 40 метров И Планирование и надзор во время одного (1) погружения Extended Range на
глубину более 40 метров, в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения для ознакомления со слейтом Extended Range.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Extended Range. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, одно (1) погружение по курсу
Extended Range. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или другим
кандидатом на уровень инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Соответствующий выпускной экзамен инструктора (Extended Range Trimix Instructor и/или Extended Range
Instructor), который необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Extended Range Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, с или без использования смесей тримикс, согласно уровню сертификата.

VIII. ДЛЯ EXTENDED RANGE TRIMIX INSTRUCTOR
Extended Range Instructor, который имеет сертификат Technical Extended Range Trimix, может автоматически
повысить квалификацию до Extended Range Trimix Instructor. Необходимо отправить заявку по установленной
форме, включая необходимую документацию, в соответствующий сервисный центр SSI или Вашему Extended Range
Instructor Trainer.
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Стандарты дайв профессионалов XR

TECHNICAL EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель учебного курса для инструкторов Technical Extended Range SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат
Technical Extended Range Instructor, с или без использования смесей тримикс.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Technical Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом может проводить учебный курс Technical
Extended Range.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Advanced Open Water Diver Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Extended Range Instructor.
Выполнить и записать в логбук не менее 200 погружений, в том числе не менее 50 декомпрессионных
погружений на глубину более 36 метров и минимум пять (5) погружений со ступенчатой декомпрессией от 30
минут и более, требующей по меньшей мере двух (2) переключений дыхательной смеси.
Необходимо иметь сертификат Technical Extended Range.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Заполнить форму оценки Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт преподавания
и погружений находится на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Общее количество часов определяется индивидуальным инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия,оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/ командное участие в погружении Technical
Extended Range на глубину не менее 50 метров, в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Technical Extended Range. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации с двумя (2) этапными баллонами.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, одно (1) погружение по курсу
Technical Extended Range. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или
другим кандидатом на уровень инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Соответствующий выпускной экзамен Technical Extended Range Trimix Instructor и/или Technical Extended Range
Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

И выполните один из следующих критериев: 

Выдать сертификаты пяти (5) дайверам по курсу Extended Range Nitrox Diving и пяти (5) дайверам по курсу
Extended Range.

ИЛИ

Провести по крайней мере два (2) полных курса Technical Extended Range под непосредственным
руководствомTechnical Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом, и предоставить
рекомендательные письма (заполненные и подписанные тренером инструктора) по каждому уроку, на котором
Вы выступали в роли помощника.
Совместное преподавание должно быть после экзамена Technical Extended Range Instructor и до получения
сертификата Technical Extended Range Instructor.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Technical Extended Range Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и
выдавать сертификаты по следующим курсам:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, с или без использования смесей тримикс, согласно уровню сертификата,
Technical Extended Range, с или без использования смесей тримикс, согласно уровню сертификата.
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Стандарты дайв профессионалов XR

HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Hypoxic Trimix Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат Hypoxic Trimix Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Hypoxic Trimix Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов Hypoxic
Trimix Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Advanced Open Water Diver Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Technical Extended Range Instructor.
Выполните и запишите в журнал не менее 250 погружений, в том числе не менее 30 декомпрессионных
погружений на глубину более 50 метров и минимум десять (10) погружений со ступенчатой декомпрессией от 30
минут и более, требующей по меньшей мере трех (3) переключений дыхательной смеси.
Выполните и запишите в логбук 30 погружений на смесях тримикс.
Необходимо иметь сертификат Hypoxic Trimix.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Заполните форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставьте доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружения находятся на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/командное участие в погружении с
использованием гипоксического тримикса на глубину не менее 80 метров, в качестве инструктора. Как минимум,
семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
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Занятие по планированию погружения для ознакомления со слейтом Extended Range.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Hypoxic Trimix. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации с минимум тремя (3) этапными баллонами.
Действуя в качестве инструктора, спланируйте и проведите, по крайней мере, одно (1) погружение по курсу
Hypoxic Trimix. Погружение будет с полной декомпрессией на глубину не менее 80 метров, с запланированным
временем ступенчатой декомпрессии - от 30 минут, и, по крайней мере, с двумя (2) переключениями
дыхательной смеси. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или другим
кандидатом на должность инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Hypoxic Trimix Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

И выполните одно (1) из следующих требований: 

Выдайте сертификаты десяти (10) дайверам по курсу Technical Extended Range.

ИЛИ

Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Hypoxic Trimix под непосредственным
руководством Technical Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом и предоставьте
рекомендательные письма (заполненные и подписанные Instructor Trainer) по каждому уроку, на котором Вы
выступали в роли помощника.
Совместное преподавание должно быть после экзамена Hypoxic Trimix Instructor и до получения сертификата
Hypoxic Trimix Instructor.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Hypoxic Trimix Instructor с действующим статусом могут проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Extended Range Foundations
Extended Range Nitrox Diving
Extended Range, с или без использования смесей тримикс, согласно уровню сертификата
Hypoxic Trimix
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Стандарты дайв профессионалов XR

CAVERN DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Extended Range Cavern Diving Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат Cavern Diving
Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Cave Diving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов Cavern
Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor. Курс обучения инструктора по курсу Science of
Diving может быть пройден в комплексе с курсом подготовки Cavern Diving Instructor.
Необходимо иметь сертификат Cavern Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range Nitrox.
Заполните форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставьте доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружения находятся на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20. Общее количество часов определяется индивидуально
инструктором в зависимости от потребностей и способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/надзор двух (2) погружений в гротах/кавернах,
в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Cavern Diving. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, два (2) погружения по курсу
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Cavern Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или другим
кандидатом на должность инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Cavern Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

Для Extended Range Instructor или более высокой квалификации, которые имеют
сертификат Full Cave Diving: 

Extended Range Instructor, который имеет сертификат Full Cave Diving, может автоматически повысить
квалификацию до Cavern Diving Instructor. Кандидат должен отправить запрос в соответствующий сервисный
центр SSI или международному директору Extended Range, и должен представить копии всех соответствующих
сертификатов.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Cavern Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

XR Cavern Diving
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Стандарты дайв профессионалов XR

CAVE DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Cave Diving Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат Cave Diving Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Cave Diving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов Cave Diving
Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Cavern Diving Instructor.
Необходимо иметь сертификат Cave Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Выполнить и записать в логбук 75 погружений в пещерах.
Заполнить форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружения находятся на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/надзор двух (2) погружений в пещерах, в
качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Cave Diving. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, два (2) погружения по курсу Cave
Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или другим кандидатом на
должность инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, проплыть десять (10) метров в
горизонтальном направлении, затем поднять дайвера на поверхность с глубины от 5 до 10 метров, создавая
положительную плавучесть, умение оценить состояние дайвера, снять всё снаряжение и вытащить дайвера из
воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как его сняли с дайвера). Этот навык
должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в зависимости от условий на месте
спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Cave Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

И выполните одно (1) из следующих требований:

Выдайте сертификаты как минимум четырем (4) дайверам по курсу Cavern Diving.

ИЛИ

Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Cave Diving вместе с Cave Diving Instructor Trainer с
действующим статусом и предоставьте рекомендательные письма (заполненные и подписанные Instructor Trainer)
по каждому уроку, на котором Вы выступали в роли помощника. Совместное преподавание должно быть после
экзамена Cave Diving Instructor и до получения сертификата Cave Diving Instructor.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Cave Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

XR Cavern Diving
Cave Diving
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Стандарты дайв профессионалов XR

FULL CAVE DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса SSI Full Cave Diving Instructor - аттестовать кандидата и выдать сертификат Full Cave Diving Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Full Cave Diving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов Full
Cave Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Extended Range Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Cave Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Full Cave Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Выполнить и записать в логбук 100 погружений в пещерах.
Заполните форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружения находятся на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 30.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/надзор двух (2) погружений в пещерах, в
качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Full Cave Diving. Все навыки должны соответствовать стандарту
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демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, четыре (4) погружения с
проникновением по курсу Full Cave Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за
помощником или другим кандидатом на должность инструктора, имитирующим студента во время
тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, проплыть 50 метров в
горизонтальном направлении, затем поднять дайвера на поверхность с глубины от 5 до 10 метров, создавая
положительную плавучесть, умение оценить состояние дайвера, снять всё снаряжение и вытащить дайвера из
воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как его сняли с дайвера). Этот навык
должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в зависимости от условий на месте
спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Full Cave Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее 90%..

А также:

Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Full Cave Diving под непосредственным
руководством Full Cave Diving Instructor Trainer с действующим статусом и предоставьте рекомендательные
письма (заполненные и подписанные Instructor Trainer) по каждому уроку, на котором Вы выступали в роли
помощника.
Совместное преподавание должно быть после экзамена Full Cave Diving Instructor и до получения сертификата
Full Cave Diving Instructor.

ИЛИ 

Выдайте сертификаты не менее десяти (10) дайверам уровня Cave Diving.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Full Cave Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Cavern Diving
Cave Diving
Full Cave Diving
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Стандарты дайв профессионалов XR

XR WRECK DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса подготовки XR Wreck Diving Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат XR Wreck Diving
Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
XR Wreck Diving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов XR
Wreck Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь сертификат Advanced Wreck Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range Nitrox.
Заполнить форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружений находится на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20. Общее количество часов определяется индивидуально
инструктором в зависимости от потребностей и способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/надзор двух (2) погружений на затонувшие
корабли продвинутого уровня, в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Advanced Wreck Diving. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, два (2) погружения по курсу
Advanced Wreck Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или другим
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кандидатом на должность инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, проплыть 10 метров в
горизонтальном направлении, затем поднять дайвера на поверхность с глубины от 5 до 10 метров, создавая
положительную плавучесть, умение оценить состояние дайвера, снять всё снаряжение и вытащить дайвера из
воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как его сняли с дайвера). Этот навык
должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в зависимости от условий на месте
спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценить физические навыки в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Advanced Wreck Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой не
менее 90%.

Для Extended Range Instructor или более высокой квалификации, которые имеют
сертификат Technical Wreck Diving: 

Extended Range Instructor, который имеет сертификат Technical Wreck Diving, может автоматически повысить
квалификацию до Advanced Wreck Diving Instructor. Кандидат должен отправить запрос в соответствующий
сервисный центр SSI или международному директору по обучению Extended Range, и должен представить
копии всех соответствующих сертификатов.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
XR Wreck Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

XR Wreck Diving
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Стандарты дайв профессионалов XR

TECHNICAL WRECK DIVING
INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса Technical Wreck Diving Instructor SSI - аттестовать кандидата и выдать сертификат Technical Wreck Diving
Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Technical Wreck Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс подготовки инструкторов Technical
Wreck Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь квалификацию Open Water Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Enriched Air Nitrox Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Deep Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Diver Stress and Rescue Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь квалификацию Science of Diving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Extended Range Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Advanced Wreck Diving Instructor или эквивалент.
Необходимо иметь сертификат Technical Wreck Diving.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурции Extended Range.
Выполнить и записать в логбук 50 технических погружений на затонувшие корабли.
Заполнить форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружений находится на требуемом уровне.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование/надзор двух (2) технических погружений на
затонувшие корабли, в качестве инструктора. Как минимум, семинар должен включать:

190 (C) SSI International GmbH, 2018         



Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Занятие по планированию погружения.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсу Technical Wreck Diving. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации.
Действуя в качестве инструктора, спланировать и провести, по крайней мере, два (2) технических погружения
по курсу Technical Wreck Diving. Во время погружения кандидат будет осуществлять надзор за помощником или
другим кандидатом на должность инструктора, имитирующим студента во время тренировочного погружения.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, проплыть 50 метров в
горизонтальном направлении, затем поднять дайвера на поверхность с глубины от 5 до 10 метров, создавая
положительную плавучесть, умение оценить состояние дайвера, снять всё снаряжение и вытащить дайвера из
воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как его сняли с дайвера). Этот навык
должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в зависимости от условий на месте
спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценить физические навыки в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускной экзамен инструктора Technical Wreck Diving Instructor, который необходимо сдать с оценкой не менее
90%.

А также:

Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса Technical Wreck Diving под непосредственным
руководством Technical Wreck Diving Instructor Trainer с действующим статусом и предоставьте
рекомендательные письма (заполненные и подписанные Instructor Trainer) по каждому уроку, на котором Вы
выступали в роли помощника.
Совместное преподавание должно быть после экзамена Technical Wreck Diving Instructor Trainer и до получения
сертификата Technical Wreck Diving Instructor.

ИЛИ 

Выдайте сертификаты не менее десяти (10) дайверам уровня Advanced Wreck Diving.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Technical Wreck Diving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и
выдавать сертификаты по следующим курсам:

Advanced Wreck Diving
Technical Wreck Diving

Необходимо иметь квалификацию SSI Hypoxic Trimix Instructor.
Выполнить и записать в логбук не менее 300 погружений, включая по меньшей мере 100 погружений по
расширенным программам, которые требуют ступенчатой декомпрессии, 50 погружений на глубину более 40
метров, 75 погружений со ступенчатой декомпрессией на глубину более 45 метров и 20 погружений со
ступенчатой декомпрессией на глубину более 75 метров.
Необходимо выдать не менее десяти (10) сертификатов по курсу Extended Range Nitrox Diving, десяти (10)
сертификатов по курсу Extended Range, десяти (10) сертификатов по курсу Technical Extended Range и десяти (10)
сертификатов по курсу Hypoxic Trimix.

Необходимо иметь квалификацию SSI Technical Extended Range Instructor.
Выполните и запишите в журнал не менее 275 погружений, включая по меньшей мере 100 погружений XR,
которые требуют ступенчатой декомпрессии, 50 погружений на глубину более 40 метров и 75 погружений со
ступенчатой декомпрессией на глубину более 45 метров.
Необходимо выдать не менее десяти (10) сертификатов по курсу Extended Range Nitrox Diving, десяти (10)
сертификатов по курсу Extended Range и десяти (10) сертификатов по курсу Technical Extended Range.

A. ДЛЯ HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

Необходимо иметь квалификацию SSI Extended Range Instructor.
Выполнитm и запиcать в логбук не менее 250 погружений, включая по меньшей мере 100 погружений XR,
которые требуют ступенчатой декомпрессии и 50 погружений на глубину более 40 метров.
Необходимо выдать не менее десяти (10) сертификатов по курсу Extended Range Nitrox Diving и десяти (10)
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сертификатов по курсу Extended Range.
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B. FOR TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

193 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты дайв профессионалов XR

EXTENDED RANGE INSTRUCTOR
TRAINER
I. ЦЕЛЬ

Обучающий семинар для Extended Range Instructor Trainer SSI предоставляет кандидатам необходимые знания и
практически навыки, чтобы они могли организовывать и проводить курсы обучения дайв профессионалов
Extended Range SSI.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Международный директор по обучению XR с действующим статусом может проводить семинар для Extended Range
Instructor Trainer.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
A. ДЛЯ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

Ограничения по возрасту: 21 год.
Необходимо выдать не менее 250 сертификатов.
Необходимо иметь и использовать полный комплект снаряжения в конфигурации Extended Range, подходящий
для определенного курса, как указано в Общих стандартах обучения.
Заполнить форму оценки инструктора XR Instructor и и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружений находится на требуемом уровне.

B. ДЛЯ EXTENDED RANGE NITROX DIVING INSTRUCTOR TRAINER:

Необходимо иметь квалификацию SSI Extended Range Nitrox Diving Instructor.
Выполнить и записать в логбук не менее 250 погружений, включая по меньшей мере 20 погружений в
конфигурации Extended Range Nitrox Diving Instructor, которые требуют ступенчатой декомпрессии.
Необходимо выдать не менее десяти (10) сертификатов по курсу Extended Range Nitrox Diving.

C. ДЛЯ EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

D. ДЛЯ TECHNICAL WRECK DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Необходимо иметь квалификацию Technical Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом (или
совмещать два курса).
Необходимо иметь квалификацию Technical Wreck Diving Instructor.
Выполнить и запиcать в логбук не менее 275 погружений, включая по меньшей мере 100 погружений XR,
которые требуют ступенчатой декомпрессии, 50 погружений на глубину более 40 метров и 75 погружений со
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ступенчатой декомпрессией на глубину более 45 метров.
Выполнить и записать в логбук не менее 75 технических погружений на затонувшие корабли.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов по курсу Technical Wreck Diving.

E. ДЛЯ FULL CAVE DIVING INSTRUCTOR TRAINER

Необходимо иметь квалификацию Technical Extended Range Instructor Trainer (или совмещать два курса).
Необходимо иметь квалификацию Full Cave Diving Instructor.
Выполнить и записать в логбук не менее 500 погружений, включая по меньшей мере 100 погружений XR,
которые требуют ступенчатой декомпрессии, 50 погружений на глубину более 40 метров и 75 погружений со
ступенчатой декомпрессией на глубину более 45 метров.
Необходимо выдать не менее 20 сертификатов по курсу Cave Diving и 25 сертификатов по курсу Full Cave Diving.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Instructor Trainer курсов рекреационного дайвинга SSI с действующим статусом, который имеет сертификат
инструктора Extended Range Nitrox Diving Instructor, может автоматически повысить квалификацию до Extended
Range Nitrox Diving Instructor Trainer, после того, как он выдаст десять (10) сертификатов по курсу Extended Range
Nitrox Diving. Кандидат должен отправить запрос в соответствующий сервисный центр SSI или международному
директору по обучению XR.

Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом, может автоматически повысить свою квалификацию
после того, как он сможет подтвердить, что он выполнил все предварительные условия для следующего уровня
квалификации. Кандидат должен отправить запрос международному директору по обучению XR. Может
потребоваться дополнительное подтверждение уровня знаний и навыков.

Примите участие в девяти (9)-дневном обучающем семинаре XR Instructor Trainer, который включает в себя
теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде, экзамены в
закрытой и открытой воде и мастер-классы по планированию/надзору, в качестве XR Instructor Trainer
соответсвующего уровня.
Сдайте все экзамены инструктора и кандидата на самом высоком уровне сертификации с оценкой не менее 90%.
Воплощайте собой философию SSI и демонстрируйте компетентность в применении системы ведения бизнеса
SSI.
Необходимо получить согласование международного директора по обучению XR SSI с действующим статусом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидат уже имеет квалификацию Instructor Trainer курсов рекреационного дайвинга SSI с
действующим статусом, семинар можно провести пять (5) дней вместо девяти (9).

VII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Преподавать курсы профессионального уровня исключительно SSI (кроме случаев, когда SSI не имеет
подобного курса, тогда преподавание должно быть одобрено международным директором по обучению
(International Training Director).
Проводить как минимум два (2) курса подготовки XR Instructor в течение 24 месяцев.

Extended Range Nitrox Diving Instructor
Extended Range Foundations (с соответствующей конфигурацией снаряжения)

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
XR Instructor Trainer может преподавать курсы подготовки Instructor XR, осуществлять надзор или выступать
помощниками во время этих курсов, а также вести курсы переподготовки дайв профессионалов XR Dive
Professional Crossovers для кандидатов одинакового или более низкого уровня квалификации согласно их
сертификатам.

A. ДЛЯ EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

Extended Range Instructor
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Extended Range Foundations

196 (C) SSI International GmbH, 2018         



B. FOR TECHNICAL EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor

C. ДЛЯ HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

Technical Extended Range Instructor
XR Wreck Diving Instructor
Technical Wreck Diving Instructor

Technical Extended Range Instructor
XR Cavern Diving Instructor
Full Cave Diving Instructor

Hypoxic Trimix Instructor
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Стандарты дайв профессионалов XR

DIVE PROFESSIONAL CROSSOVER
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - ориентировать кандидата на уровень дайв профессионала SSI на философию и процедуры,
стандарты обучения и образовательную систему SSI и ознакомить с навыками уровня Extended Range,
необходимыми в учебных курсах Extended Range.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
XR Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курс переподготовки XR Dive Professional Crossover.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Копия признанния квалификации от другого агентства.
Копия всех сертификатов, выданных другими агентствами.
Полный список всех действующих сертификатов курсов Extended Range.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо выполнить все предварительные условия, установленные индивидуально для каждого уровня
квалификации инструктора.
Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурации найтрокс Extended
Range Nitrox.
Заполнить форму оценки инструктора Extended Range Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт
преподавания и погружений находится на требуемом уровне.
Необходимо иметь квалификацию Extended Range с действующим статусом или эквивалентную от признанной
организации по обучению; необходимо доказать, что Вы не совершали никаких действий, нарушающих
этические нормы или стандарты, которые находились бы на рассмотрении или были бы подтверждены за
последние 12 месяцев.

ИЛИ 

Если кандидат не был в действующем статусе в течение последних двух лет в сертифицирующей организации
обучение погружениям с аквалангом, он должен предоставить подтверждение, что он не возобновлял свой
статус, в котором говорится, что он не совершал никаких действий, нарушающих этические нормы или
стандарты, и что он не находится в статусе "на рассмотрении".

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: от 16 до 20.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
Двухдневный семинар предназначен для кандидатов, которые уже являются инструкторами SSI по курсам
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рекреационного дайвинга или недавно завершили профессиональную переподготовку SSI по курсам
рекреационного дайвинга.
Трехдневный семинар предназначен для кандидатов, которые хотят пройти профессиональную переподготовку
в SSI, но только хотят стать инструкторами по Extended Range.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Примите участие в трехдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование одного (1) погружения по курсу XR на глубину
более 40 метров. Семинар должен включать:

Обзор руководства по проведению практического экзамена (PEG) для дайв профессионала по курсам
любительского дайвинга SSI.
Обзор всех стандартов XR (курсы Extended Range) и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Презентация учебного процесса с самого высокого уровня Extended Range, который применяется, как
определено в руководстве XR Instructor Trainer.
Занятие по планированию погружения для ознакомления с планировочным графиком погружений для курсов
XR.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсам Extended Range. Все навыки должны соответствовать стандарту
демонстрации.
Участие в занятии по планированию погружений с целью разработки плана многоуровневых погружений по
курсам уровня Extended Range.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускные экзамены уровня кандидата и инструктора для самой высокой категории сертификата, которые
необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

ИЛИ 

Примите участие в двухдневном семинаре, который включает в себя: теоретические занятия, оценку навыков
плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и планирование одного (1) погружения по курсу XR на глубину
более 40 метров. Семинар должен включать:

Обзор всех стандартов XR и всех стандартов для дайв центра/курорта SSI.
Презентация учебного процесса с самого высокого уровня курсов XR, который применяется, как определено в
руководстве Extended Range Instructor Trainer.
Занятие по планированию погружения для ознакомления с планировочным графиком погружений курсов XR.
Занятие в бассейне/закрытой воде, которое включает в себя презентацию и оценку всех навыков плавания и
погружения, необходимых по курсам XR. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.
Участие в занятии по планированию погружений с целью разработки плана многоуровневых погружений по
курсам уровня Extended Range.
Демонстрировать способности спасать дайвера, находящегося без сознания, поднять дайвера на поверхность с
глубины от 5 до 10 метров, создавая положительную плавучесть, уметь оценить состояние дайвера, снять всё
снаряжение и вытащить дайвера из воды. (Помощник может ТОЛЬКО отодвинуть снаряжение после того, как
его сняли с дайвера). Этот навык должен быть выполнен квалифицированно и без ненужной траты времени, в
зависимости от условий на месте спасения.
Мастер-класс по сборке соответствующего снаряжения.
Оценку физических навыков в воде, как указано в Общих стандартах.
Выпускные экзамены уровня кандидата и инструктора для самой высокой категории сертификата, которые
необходимо сдать с оценкой не менее 90%.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Extended Range Crossover Instructors с действующим статусом могут:

Преподавать курсы Extended Range, осуществлять надзор или выступать помощниками во время этих курсов,
согласно уровню их сертификатов.
Выдавать сертификаты Extended Range для всех уровней ниже их наивысшей квалификации.

VIII. ДЛЯ КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ XR В НАДГОЛОВНОЙ СРЕДЕ:
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Extended Range Instructor Trainer, который ведет этот курс, должен иметь сертификат Instructor Trainer всех уровней
XR в надголовной среде (ОНЕ), на которые учится кандидат, и несет ответственность за определение степени
пригодности и уровня навыков кандидата.
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КУРСЫ XR НА РЕБРИЗЕРE
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

202 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты курсов XR

CCR DIVING
Курс SSI CCR Diving предоставляет дайверам знания и практические навыки, необходимые, чтобы
самостоятельного планировать и совершать погружения с ребризером замкнутого цикла (CCR) на глубину 30
метров, используя полный комплект снаряжения в конфигурации ребризер замкнутого цикла, с воздухом в
качестве дилуента, а также процедуры погружений на ребризере замкнутого цикла, с партнером такого же уровня
подготовки или более квалифицированным.

Кроме стандартов SSI, отдельные производители могут требовать дополнительные условия, опыт, знания и
навыки. Инструктор преподающий этот курс должен проверить вместе с производителем новейшие стандарты
и процедуры.

Инструктор с действующим статусом, имеющий квалификацию CCR Diving Instructor определенного типа, может
проводить курс обучения CCR Diving этого конкретного типа.

1. Полный комплект снаряжения в конфигурации ребризер замкнутого цикла включает в себя:

Одобрен SSI

Одобрен CE (Европейская версия)

2. Один бейлаут (аварийный) баллон (с минимальным объемом 5,7 литров) и бейлаут (аварийный) регулятор с:

Вторая ступень с 1-2 метровым шлангом и манометром

Очищен под кислород, если требуется

4. Поверхностный буй маркер (SMB)

5. Шпуля или катушка, подходящая для планируемой глубины погружения

7. Стропорез

8. Поверхностное сигнальное устройство

9. Проверочный лист Производителя/SSI

Тренировочные погружения в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) должны проводиться на
глубине менее 12 метров

Тренировочное погружение в открытой воде 3 должно проводиться на глубине менее 20 метров.

Тренировочное погружение в открытой воде 4 (Open Water Training Dive 4) должно проводиться на глубине
менее 25 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6), а также любые
дополнительные тренировочные погружения, должны проводиться на глубине менее 30 метров.

Одно (1) погружение должно быть на глубине от 25 метров и более, для получения сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты, проходящие этот курс с использованием ребризера замкнутого цикла rEVO, должны
выполнить хотя бы одно (1) дополнительное занятие по развитию навыков плавания и погружения в
бассейне/закрытой воде, который длится как минимум один (1) час.

Бейлаут баллон должен быть заполнен воздухом или смесью найтрокс с максимальным ppO2 1,6 для
максимальной планируемой глубины погружения.

Объем баллонов для бейлаута должен вычисляться исходя из минимальной скорости SAC - 40 л/мин.

Дайверы не должны нести донный дилуент с ppO2 выше, чем 1,1 бар.
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Максимальное установочное значение парциального давления (set point) в контуре составляет 1,3 бар.

Тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2 (Overhead environment Training Dives 1-2) можно
проводить только после завершения всех занятий по изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня
физической подготовки в воде и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения.

Тренировочные погружения в надголовной среде 3 - 6, а также все последующие не могут быть завершены пока
все требования стандартов к теоретическим занятиям, выпускному экзамену, и погружениям 1-2 не будут
успешно выполнены или превышены.

Сертификат CCR Diving дает обладателю право совершать погружения с партнером такого же уровня подготовки
или более квалифицированным, на той конфигурации снаряжения, что использовалась во время обучения,
используя процедуры погружения на ребризере замкнутого цикла, на глубину до 30 метров, без ступенчатой
декомпрессии, при условии, что погружения проводятся в условиях, аналогичных условиям обучения и опыта
дайвера.
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Стандарты курсов XR

CCR EXTENDED RANGE
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI CCR Extended Range предоставляет дайверам практические навыки, необходимые, чтобы
самостоятельного планировать и совершать погружения с ограниченной декомпрессией, на воздухе на глубину не
более 40 метров, или на смеси тримикс (минимум 20% кислорода) на глубину не более 45 метров, используя
специализированное снаряжение для подводного плавания, а также процедуры погружения на ребризере
замкнутого цикла, при максимальном времени декомпресии 25 минут, с партнером такого же уровня подготовки
или более квалифицированным.

Кроме стандартов SSI, отдельные производители могут требовать дополнительные условия, опыт, знания и
навыки. Инструктор преподающий этот курс должен проверить вместе с производителем новейшие стандарты
и процедуры.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Extended Range Instructor с действующим статусом, имеющий квалификацию по ребризеру замкнутого цикла
определенной модели, может проводить курс CCR Extended Range для этой конкретной модели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учебный курс Extended Range Trimix идентичен курсу без использования тримикса, за
исключением используемой дыхательной смеси.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Иметь сертификат Enriched Air Nitrox 40 или эквивалент.

Иметь сертификат SSI Deep Diving или эквивалент.

Иметь сертификат SSI Extended Range Nitrox Diving (или эквивалент)

Выполнить и записать в логбук не менее 50 погружений технических погружений XR которые требуют
декомпрессию, этапный баллон и написанный план погружения.

ИЛИ 

Иметь сертификат CCR Diving для конкретной модели.

Выполнить и записать в логбук не менее 30 часов погружений с использованием определенной модели
ребризера.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1. Полный комплект снаряжения CCR Extended Range Total Diving System:

Одобрен CE (Европейская версия)

Одобрен SSI

2. Один бейлаут (аварийный) баллон (с минимальным объемом 5,7 литров) и бейлаут (аварийный) регулятор с:

Вторая ступень с 1-2 метровым шлангом и манометром

Шланг инфлятора или быстроразъемное соединение, совместимое с аппаратом

Очищен под кислород, если требуется
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3. Запасной OC/CCR компьютер для бейлаута в случае поломки системы

4. Поверхностный буй маркер (SMB)

5. Шпуля или катушка, подходящая для планируемой глубины погружения

6. Запасная маска

7. Стропорез

8. Поверхностное сигнальное устройство

9. Проверочный лист Производителя/SSI

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Воздух в качестве дилуента: 

Тренировочные погружения в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) должны проводиться на
глубине менее 12 метров

Тренировочное погружение в открытой воде 3 должно проводиться на глубине менее 20 метров.

Тренировочное погружение в открытой воде 4 (Open Water Training Dive 4) должно проводиться на глубине
менее 25 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6), а также любые
дополнительные тренировочные погружения, должны проводиться на глубине от 30 до 40 метров.

Одно (1) погружение должно быть на глубину не менее 35 метров для получения сертификата.

Тримикс в качестве дилуента: 

Тренировочные погружения в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2) должны проводиться на
глубине менее 12 метров

Тренировочное погружение в открытой воде 3 должно проводиться на глубине менее 20 метров.

Тренировочное погружение в открытой воде 4 (Open Water Training Dive 4) должно проводиться на глубине
менее 25 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6), а также любые
дополнительные тренировочные погружения, должны проводиться на глубине от 30 до 45 метров.

Одно (1) погружение должно быть на глубину не менее 40 метров для получения сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты, которые хотят повысить свою квалификацию до CCR Extended Range Trimix, должны
добавить дополнительный день обучения, выполнив как минимум два (2) погружения на глубину от 30 до 45
метров.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора по курсу.

Необходимо сдать выпускной экзамен с оценкой не менее 80%.

При квалификации тримикс, сдать выпускной экзамен CCR Extended Range Trimix с оценкой не менее 80%.

Пройти оценку физической подготовки в воде XR согласно Общим стандартам обучения. Плавание с трубкой
может быть заменено на дыхание из контура.

Закончить все занятия по конфигурации снаряжения с конкретной моделью CCR ребризера.
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Закончить как минимум одну (1) сессию по развитию навыков в бассейне/закрытой воде продолжительностью
минимум один (1) час.

Закончить минимум семь (7) тренировочных погружений, включая одну (1) сессию по развитию навыков в
закрытой воде продолжительностью минимум один (1) час и шесть (6) ключевых тренировочных погружений в
открытой воде минимальной продолжительностью под водой (Run time) 30 минут каждое, как описано в
руководстве CCR Diving Instructor.

Набрать как минимум 480 минут времени под водой (Run time) на соответствующей модели ребризера CCR.

Составить полный независимый план погружения и запасной план с использованием бейлаута, используя
Extended Range Dive Planning sheet

ПРИМЕЧАНИЕ: Студенты, проходящие этот курс с использованием ребризера замкнутого цикла rEVO, должны
выполнить хотя бы одно (1) дополнительное занятие по развитию навыков плавания и погружения в
бассейне/закрытой воде, который длится как минимум один (1) час.

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Первое и второе тренировочные погружения должны быть запланированы в бездекомпрессионных пределах,
согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN или персонального дайв-компьютера
студента.

Фактическое обучение ступенчатой декомпрессии должно проводиться во время 3 - 6 тренировочных
погружений.

Общее время для всех необходимых декомпрессионных остановок на тренировочных погружениях в открытой
воде 3 и 4 не должно превышать 15 минут на каждое погружение.

Общее время всех необходимых декомпрессионных остановок на тренировочных погружениях в открытой воде
5 и 6 не должно превышать 15 минут за погружение.

Бейлаут баллон должен быть заполнен воздухом или смесью найтрокс с максимальным ppO2 1,6 для
максимальной планируемой глубины погружения.

Объем баллонов для бейлаута должен вычисляться исходя из минимальной скорости SAC - 40 л/мин.

Дайверы не должны нести донный дилуент с ppO2 выше, чем 1,1 бар.

Максимальное установочное значение парциального давления (set point) в контуре составляет 1,3 бар.

VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в надголовной среде 1 и 2 (Overhead environment Training Dives 1-2) можно
проводить только после завершения всех занятий по изучению конфигурации снаряжения, всех оценок уровня
физической подготовки в воде и всех занятий по развитию навыков плавания и погружения.

Тренировочные погружения в надголовной среде 3 - 6, а также все последующие не могут быть завершены пока
все требования стандартов к теоретическим занятиям, выпускному экзамену, и погружениям 1-2 не будут
успешно выполнены или превышены.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Курс SSI CCR Extended Range предоставляет дайверам практические навыки, необходимые, чтобы
самостоятельного планировать и совершать погружения с ограниченной декомпрессией, на воздухе на глубину не
более 40 метров, или на смеси тримикс (минимум 20% кислорода) на глубину не более 45 метров, используя
специализированное снаряжение для подводного плавания, а также процедуры погружения на ребризере
замкнутого цикла, при максимальном времени декомпресии 25 минут, с партнером такого же уровня подготовки
или более квалифицированным.

Тренировочное погружение в открытой воде 4 (Open Water Training Dive 4) должно проводиться на глубине
менее 25 метров.
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Стандарты курсов XR

CCR TECHNICAL EXTENDED
RANGE
I. ЦЕЛЬ

Курс CCR Technical Extended Range (дайвинг с конфигурацией ребризер замкнутого цикла технические программы)
предоставляет дайверам практические навыки, необходимые, чтобы самостоятельного планировать и совершать
погружения с многочисленными декомпрессионными остановками на глубину до 60 метров, на смесях тримикс,
используя специализированное снаряжение для дайвинга, а также процедуры погружения на ребризере
замкнутого цикла, с партнером такого же уровня подготовки или более квалифицированным.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Technical Extended Range Instructor определенной модели с действующим статусом, может проводить курс CCR
Technical Extended Range этой конкретной модели.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Иметь сертификат Science of Diving и Diver Stress and Rescue или эквивалент.

Иметь сертификат CCR Extended Range или эквивалент.

Выполнить и записать в логбук не менее 50 погружений на ребризере замкнутого цикла, в том числе по
меньшей мере 20 погружений на глубину более 30 метров, и по крайней мере десять (10) погружений, где
требуется ступенчатая декомпрессия.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40

V. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1. Полный комплект снаряжения CCR Extended Range Total Diving System:

Одобрен CE (Европейская версия)

Одобрен SSI

Позволяет ручную подачу газа в контур.

Позволяет альтернативный (запасной) способ контроля контура, если основной вышел из строя

Может быть сконфигурирован, если баллоны onboard с кислородом и дилуентом выключены.

2. По меньшей мере два (2) бейлаут баллона с регуляторами, один (1) для донного резерва и один (1) для
декомпрессии:

Вторая ступень с 1-2 метровым шлангом и манометром

Шланг инфлятора или быстроразъемное соединение, совместимое с аппаратом

Очищен под кислород, если требуется

3. Запасной OC/CCR компьютер для бейлаута в случае поломки системы

4. Два поверхностных буя маркера (SMB), один красный и один желтый, в соответствии с местными законами,
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правилами и практикой

5. Шпуля или катушка, подходящая для планируемой глубины погружения

6. Запасная маска

7. Два (2) стропореза

8. Поверхностное сигнальное устройство

10. Катушка безопасности

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) должны проводиться на
глубине менее 45 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6) должны проводиться на
глубине между 50 и 60 метров.

Одно (1) погружение должно быть на глубину не менее 55 метров для получения сертификата.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора по курсу.

Пройти оценку физической подготовки в воде XR согласно Общим стандартам обучения. Плавание с трубкой
может быть заменено на дыхание из контура.

Выполнить как минимум одно (1) погружение в открытой воде по развитию навыков продолжительностью
минимум один (1) час.

Набрать как минимум 480 минут времени под водой (Run time) на соответствующей модели ребризера CCR.

Закончить как минимум пять (5) ключевых тренировочных погружений в открытой воде минимальной
продолжительностью под водой (Run time) 30 минут каждое, как описано в руководстве инструктора по
соответсвующему курсу.

Составить полный независимый план погружения и запасной план с использованием бейлаута, используя
Extended Range Dive Planning sheet

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Тренировочные занятия в открытой воде и закрытой воде должны быть запланированы в
бездекомпрессионных пределах согласно таблицам по дыхательным смесям SSI Combined Air/EAN, или
персонального дайв-компьютера студента.

Основная планируемая обязательная декомпрессия (общее время всех декомпрессионных остановок, в том
числе любых остановок на глубине) не должна превышать 30 минут для тренировочных погружений в открытой
воде 3-4 (Open Water Training Dives 3-4), и 60 минут для тренировочных погружений в открытой воде 5-7 (Open
Water Training Dives 5-7).

Максимальная Эквивалентная Наркотическая Глубина для донной части погружения 35 метров. SSI рекомендует
END 24-30 метров.

Как минимум общее время одного погружения должно превышать 60 минут.

Объем баллонов для бейлаута должен вычисляться исходя из минимальной скорости SAC - 40 л/мин.

Максимальный ppO2 для бейлаута - 1.6 на максимальной глубине запланированного погружения.

Дайверы не должны нести донный дилуент с ppO2 выше, чем 1,1 бар.
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Максимальное установочное значение парциального давления (set point) в контуре составляет 1,3 бар.
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VIII. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде 3 и 4 (Open Water Training Dives 3-4) должны проводиться только
после завершения оценки физической подготовки в воде для технических курсов и тренировочных погружений
в открытой воде 1 и 2 (Open Water Training Dives 1-2).

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6) можно не проводить при
выполнении всех требований к теоретическим занятиям, сдачи письменного выпускного экзамена, а также при
выполнении требований к тренировочным погружениям в открытой воде 3 и 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти ключевые тренировочные погружения в открытой воде абсолютный минимум того, что
требуется для сертификации. Студенты не должны переходить к следующему погружению пока успешно не
закончили предыдущее погружение. Инструктор может повторить предыдущее погружение или спланировать
дополнительные погружения для приобретения опыта, прежде чем студенты приступят к следующему
ключевому тренировочному погружению.

IX. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Сертификат CCR Technical Extended Range дает обладателю право совершать погружения с партнером такого же
уровня подготовки или более квалифицированным, на смесях тримикс, используя специализированное
снаряжение для дайвинга и процедуры погружения на ребризере замкнутого цикла, на глубину до 60 метров,
используя дилуент с минимальным содержанием кислорода - от 16%, с неограниченной по времени ступенчатой
декомпрессии с максимум двумя переключениями дыхательной смеси на бейлаут, при условии, что погружения
проводятся в условиях, аналогичных условиям обучения и опыта дайвера.

X. ЗАЧЕТ АВТОМАТОМ
Студенты курса CCR Technical Extended Range не могут зачислить автоматом погружения этого курса в счет любого
другого курса Extended Range технических программ. Однако, этот курс может проводиться в комплекте с курсом
Technical Wreck Diving (технический дайвинг на затонувшие корабли) или Full Cave Diving (дайвинг в пещеры с
комплексной навигацией).

Если проводится совместно с курсом Technical Wreck Diving 

Тренировочные погружения в открытой воде 1-4 (Open Water Training Dives 1-4) из курса Technical Wreck Diving
можно засчитать как выполнение требований тренировочных погружений в открытой воде 1-4 из курса CCR
Technical Extended Range.

Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков плавания
и теоретических занятий для обоих курсов.

Рекомендуемая максимальная глубина для погружений с проникновением составляет 45 метров, и ни при каких
обстоятельствах во время курса погружения не могут проводиться на глубине более 50 метров.

Если проводится совместно с курсом Cave Diving 

Тренировочные погружения в открытой воде 5-8 (Open Water Training Dives 5-8) из курсов Cave/Full Cave Diving
можно засчитать как выполнение требований тренировочных погружений в открытой воде 1-4 из курса CCR
Technical Extended Range.

Дайверы должны выполнить все предварительные условия, а также требования по развитию навыков плавания
и теоретических занятий для обоих курсов.

Ни при каких обстоятельствах во время курса ни одно погружение в пещеры не может проводиться на глубине
более 35 метров на воздухе или более 60 метров на смесях тримикс
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Стандарты курсов XR

CCR HYPOXIC TRIMIX
Курс CCR Hypoxic Trimix предоставляет дайверам практические навыки, необходимые, чтобы самостоятельного
планировать и совершать погружения со ступенчатой декомпрессией, на глубину до 100 метров, используя
специализированное снаряжение в конфигурации ребризер замкнутого цикла, гипоксической смеси тримикс, а
также процедуры погружения на ребризере замкнутого цикла, с партнером такого же уровня подготовки или
более квалифицированным.

Инструктор с действующим статусом, имеющий квалификацию CCR Hypoxic Trimix Instructor определенной модели
ребризера, может проводить курс CCR Hypoxic Trimix для этой конкретной модели ребризера.

Необходимо иметь сертификат CCR Technical Extended Range или эквивалент.

Выполнить и записать в логбук не менее 100 погружений на ребризере замкнутого цикла и как минимум 100
часов времени использования ребризера замкнутого цикла (50 часов на конкретном устройстве), в том числе по
меньшей мере 30 погружений на глубину более 30 метров, и по крайней мере десять (10) погружений на глубину
более 50 метров, и не менее 20 погружений, где требуется ступенчатая декомпрессия.

Ркомендованное время проведения курса: 30 часов

2. По меньшей мере три (3) бейлаут баллона с регуляторами, один (1) для донного резерва и два (2) для
декомпрессии:

11. Доступ к экстренной декомпрессионной дыхательной смеси, либо на шлейке, либо за счет обмена в команде,
либо из этапных баллонов или от суппорт дайверов.

Тренировочное погружение в открытой воде 1 (Open Water Training Dive 1) должно проводиться на глубине
менее 40 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 2 и 3 (Open Water Training Dives 2-3) должны проводиться на
глубине между 70 и 80 метров.

Тренировочное погружение в открытой воде 1 (Open Water Training Dive 1) должно проводиться на глубине
между 80 и 90 метров.

Тренировочные погружения в открытой воде 5 и 6 (Open Water Training Dives 5-6) должны проводиться на
глубине между 85 и 100 метров.

Одно (1) погружение должно быть на глубину не менее 90 метров для получения сертификата.

Тренировочное погружение в открытой воде 1 (Open Water Training Dive 1) должно быть запланировано в
бездекомпрессионных пределах согласно планировщику персонального дайв-компьютера студента или
данным по декомпрессии, сгенерированным на декопланере.

Основная запланированная обязательная декомпрессия (общее время всех декомпрессионных остановок, в том
числе любых остановок на глубине) не должна превышать 60 минут для тренировочных погружений в открытой
воде 2-4 (Open Water Training Dives 2-4), и 90 минут для тренировочных погружений в открытой воде 5-7 (Open
Water Training Dives 5-6).

Общее совокупное время тренировочных погружений в открытой воде 3-6 (Open Water Training Dives 3-6)
должно быть не менее пяти (5) часов.

Сертификат CCR Hypoxic Trimix дает обладателю право совершать погружения с партнером такого же уровня
подготовки или более квалифицированным, используя специализированное снаряжение для дайвинга и
процедуры погружения на ребризере замкнутого цикла, на глубину 80 или 100 метров. Сертификат Hypoxic Trimix
на 80 метров - почти то же самое, что сертификат на 100 метров, за одним исключением: если условия не позволяют,
или студенты не могут совершить погружения на самую большую глубину, дайверы могут получить сертификат на
80 метров после первых четырех (4) основных тренировочных погружений в открытой воде. После получения
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большего опыта, погружаясь с партнером одинакового или более высокого уровня квалификации, дайвер с
квалификацией 100 метров может погружаться на глубину более 100 метров.

Тренировочные погружения 1 и 2 должны быть проведены на глубинах менее 40 метров.
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Стандарты курсов XR

CCR UNIT CROSSOVER
Курс XR CCR Unit Crossover предоставляет дайверам знания, навыки и опыт, необходимые для погружения с новым
ребризером на их самом высоком уровне сертификации CCR.

Инструктор с действующим статусом, имеющий квалификацию XR CCR определенной модели ребризера, может
проводить курс XR CCR Unit Crossover для сертифицирования на тех уровнях, которые они имеют право оценивать
и выдавать сертификаты.

Студенты, выполняющие курс переподготовки по разным моделям ребризеров
замкнутого цикла, должны соответствовать минимальным предварительным
требованиям и требованиям самого высокого уровня сертификата, включая: 

Предварительные условия для студентов
Материалы и оборудование
Ограничения глубины

Завершить все теоретические занятия и оценки навыков в воде и сдать экзамены из курсов CCR Diving или XR
Extended Range, как указано в соответствующем руководстве инструктора.
Необходимо соответствовать как минимум 50% требований для запрошенного наивысшего уровня (например,
выполните как минимум 50 погружений на ребризере замкнутого цикла для CCR Hypoxic Trimix).
Выполнить, по крайней мере, одно (1) экзаменационное погружение на минимальную глубину, необходимую
для получения сертификата на запрошенном наивысшем уровне.

Инструктор, который проводит курс XR CCR Unit Crossover, должен непосредственно проверить уровень опыта
студента и насколько он соответствует предварительным условиям, прежде чем проводить экзаменационное
погружение.

После того как все требования будут выполнены, а данные загружены в профиль студента в системе MySSI,
инструктор, проводящий курс переподготовки XR, может выдать соответствующий сертификат. Студент будет
сертифицирован по конкретной модели ребризера на самом высоком запрошенном уровне.
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КУРСЫ ДАЙВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В
КОНФИГУРАЦИИ XR РЕБРИЗЕР
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
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Стандарты курсов XR

CCR DIVING INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - аттестовать кандидата и выдать сертификат CCR Diving Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Extended Range Instructor Trainer может вести курс подготовки инструкторов CCR Diving Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Иметь как минимум следующие сертификаты: 

Enriched Air Nitrox Instructor (или эквивалент)

Deep Diving Instructor (или эквивалент)

Diver Stress and Rescue Instructor (или эквивалент)

Science of Diving Instructor (может быть закончена вместе с этим курсом)

Выполнить и записать в логбук не менее 100 погружений на ребризере замкнутого цикла и как минимум 100
часов времени использования ребризера замкнутого цикла (50 часов на конкретной модели ребризера), в том
числе по меньшей мере 30 погружений на глубину более 25 метров.

Необходимо предоставить собственный полный комплект снаряжения в конфигурации ребризер замкнутого
цикла.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса CCR Diving под непосредственным руководством
CCR Diving Instructor Trainer с действующим статусом.
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ИЛИ 

Примите участие в трехдневном семинаре, который проводит CCR Diving Instructor Trainer с действующим
статусом. Семинар должен включать в себя: теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в
бассейне/закрытой воде и планирование одного (1) погружения с ребризером замкнутого цикла на глубину не
более 30 метров, а также участие в этом погружении в качестве члена команды/инструктора, осуществляющего
наблюдение.

Проведите совместно по крайней мере один (1) курс CCR Diving под непосредственным руководством CCR
Diving Instructor Trainer с действующим статусом или CCR Diving Instructor, имеющего разрешение от компании
производителя.

Проведите дополнительно еще один (1) отдельный курс CCR Diving с оценкой от CCR Diving Instructor Trainer с
действующим статусом.

Примите участие в пятидневном семинаре, который проводит инструктор CCR Diving Instructor, одобренный
компанией производителем, или CCR Diving Instructor Trainer с действующим статусом. Семинар должен
включать в себя: теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и
планирование погружений с ребризером замкнутого цикла, а также участие в этих погружениях в качестве
члена команды/инструктора, осуществляющего наблюдение.

Проведите дополнительно еще один (1) отдельный курс CCR Diving с оценкой от CCR Diving Instructor Trainer с
действующим статусом.

Закончить сессию по планированию и продемонстрировать практическую способность обучать, используя
слейты Extended Range.

Закончить сессию в бассейне/закрытой воде, включающую презентацию и оценку всех требуемых навыков в
воде. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.

Действуя как инструктор, спланировать и провести как минимум одно (1) погружение из курса.

Продемонстрировать способность поднять на поверхность дайвера без сознания с глубины от 5 до 10 метров.

Сдать зачет по соответствующей сборке оборудования.

Пройти оценку физической подготовки в воде XR согласно Общим стандартам обучения. Плавание с трубкой
может быть заменено на дыхание из контура.

Сдать соответствующие выпускные экзамены с оценкой не менее 90%

A. ПРИМЕЧАНИЯ

Два курса CCR Diving должны контролироваться двумя разными CCR Diving Instructor или CCR Extended Range
Instructor Trainer.
Один CCR Extended Range Instructor Trainer может проводить оба курса, если это заранее согласовано с
компанией производителем.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
CCR Diving Instructor с действующим статусом может учить, контролировать и выдавать сертификаты по
следующим курсам:

CCR Diving

Примите участие в пятидневном семинаре, который проводит CCR Extended Range Instructor, одобренный
компанией производителем, или CCR Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом. Семинар должен
включать в себя: теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой воде и
планирование погружений CCR Extended Range, на глубину не более 45 метров, а также участие в этих погружениях
в качестве члена команды/инструктора, осуществляющего наблюдение.
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Стандарты курсов XR

CCR EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - аттестовать кандидата и выдать сертификат CCR Extended Range Trimix Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Extended Range Instructor Trainer может вести курс подготовки инструкторов CCR Extended Range Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Иметь как минимум следующие сертификаты: 

Enriched Air Nitrox Instructor (или эквивалент)

Deep Diving Instructor (или эквивалент)

Diver Stress and Rescue Instructor (или эквивалент)

Science of Diving Instructor (может быть закончена вместе с этим курсом)

CCR Diving Instructor

CCR Technical Extended Range (или эквивалент)

Выполнить и записать в логбук не менее 100 погружений на ребризере замкнутого цикла и как минимум 100 часов
времени использования ребризера замкнутого цикла (50 часов на конкретной модели ребризера), в том числе по
меньшей мере 30 погружений на глубину более 30 метров, и 20 погружений на глубину более 40 метров, используя
смеси тримикс, со ступенчатой декомпрессией.

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Иметь четкую запись и подтверждение от производителя и SSI.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40
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Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Проведите совместно по крайней мере два (2) отдельных курса CCR Extended Range под непосредственным
руководством CCR Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом.

Проведите совместно по крайней мере один (1) отдельный курс CCR Extended Range под непосредственным
руководством CCR Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом или CCR Extended Range Instructor,
одобренным компанией производителем.

Проведите дополнительно еще один (1) отдельный курс CCR Extended Range с оценкой от CCR Extended Range
Instructor Trainer по конкретной модели ребризера с действующим статусом.

Два курса CCR Extended Range должны контролироваться двумя разными CCR Extended Range Instructor или
двумя CCR Extended Range Instructor Trainer.
Один CCR Extended Range Instructor Trainer может проводить оба курса, если это заранее согласовано с
компанией производителем.

Примите участие в трехдневном семинаре, который проводит CCR Extended Range Instructor Trainer с действующим
статусом. Семинар должен включать в себя: теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в
бассейне/закрытой воде и планирование технических погружений с ребризером замкнутого цикла на глубину не
более 45 метров, а также участие в этом погружении в качестве члена команды/инструктора, осуществляющего
наблюдение. Спланируйте и проконтролируйте минимум одно (1) погружение CCR Extended Range, действуя в
качестве инструктора.

Как минимум кандидаты на семинаре должны: 

Закончить обзор всех материалов курса, включая цифровой комплект студента и руководство инструктора и
продемонстрировать адекватное понимание всех теоретических требований и требований в воде.

Ответить на вопросы по знаниям всех Общих стандартов обучения SSI, стандартов курсов XR CCR и стандартов
SSI дайв центров/ресортов.

Сдать соответствующие выпускные экзамены с оценкой не менее 90%

Закончить сессию по планированию и продемонстрировать практическую способность обучать, используя
слейты Extended Range.

Сдать зачет по соответствующей сборке оборудования.

Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.

Закончить сессию в бассейне/закрытой воде, включающую презентацию и оценку всех требуемых навыков в
воде. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.

Продемонстрировать способность поднять на поверхность дайвера без сознания с глубины от 5 до 10 метров.

Действуя как инструктор, спланировать и провести как минимум одно (1) погружение из курса.

Сертифицированный Extended Range Instructor может нести дополнительный декомпрессионный баллон с
содержанием кислорода до 100%.
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VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
CCR Extended Range Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующему курсу:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix
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Стандарты курсов XR

CCR TECHNICAL EXTENDED
RANGE INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - аттестовать кандидата и выдать сертификат CCR Technical Extended Range Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer может преподавать курс подготовки CCR Technical Extended Range Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Иметь как минимум следующие сертификаты: 

CCR Hypoxic Trimix

CCR Extended Range Instructor

Выдайте не менее пяти (5) сертификатов по курсу CCR Diving ии пять (5) сертификатов CCR Extended Range, или
не менее десяти (10) сертификатов Extended Range.

Выполнить и записать в логбук не менее 150 погружений на ребризере замкнутого цикла и как минимум 150
часов времени использовать ребризер замкнутого цикла, в том числе совершить по меньшей мере 50
декомпрессионных погружений на глубину более 50 метров, со ступенчатой декомпрессией в 30 минут и более.

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Иметь четкую запись и подтверждение от производителя и SSI.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

IV. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды
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V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Закончить обзор всех материалов курса, включая цифровой комплект студента и руководство инструктора и
продемонстрировать адекватное понимание всех теоретических требований и требований в воде.

Ответить на вопросы по знаниям всех Общих стандартов обучения SSI, стандартов курсов XR CCR и стандартов
SSI дайв центров/ресортов.

Сдать соответствующие выпускные экзамены с оценкой не менее 90%

Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.

Провести как минимум одну теоретическую презентацию, посвященную CCR и применимую к курсу и уровню
обучения.

Продемонстрировать способность поднять на поверхность дайвера без сознания с глубины от 5 до 10 метров.

Демонстрировать умение во всех навыках работы с CCR, включенных в руководство инструктора по курсу. Все
навыки должны быть на уровне демонстрации.

Действуя как инструктор, спланировать и провести как минимум одно (4) погружения из курса, под прямым
наблюдением CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer конкретной модели ребризера с действующим статусом.

VI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
CCR Technical Extended Range Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и
выдавать сертификаты по следующему курсу:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix

CCR Technical Extended Range

CCR Technical Extended Range Trimix
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Стандарты курсов XR

CCR HYPOXIC TRIMIX
INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - аттестовать кандидата и выдать сертификат CCR Hypoxic Trimix Instructor.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer может преподавать курс подготовки CCR Hypoxic Trimix Instructor.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Иметь как минимум следующие сертификаты: 

CCR Hypoxic Trimix

CCR Technical Extended Range Instructor

Необходимо выдать не менее десяти (10) сертификатов по курсу CCR Diving ии пять (5) сертификатов CCR
Technical Extended Range.

Выполнить и записать в логбук не менее 250 погружений на ребризере замкнутого цикла и провести как минимум
250 часов с использованием ребризера замкнутого цикла, в том числе по меньшей мере 50 декомпрессионных
погружений на глубину более 60 метров, которые соответствуют следующим требованиям:

По крайней мере, десять (10) погружений, которые требуют по меньшей мере 30 минут ступенчатой
декомпрессии с использованием трех (3) этапных баллонов.
Не менее 30 погружений Hypoxic Trimix.

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Иметь четкую запись и подтверждение от производителя и SSI.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
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потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Закончить обзор всех материалов курса, включая цифровой комплект студента и руководство инструктора и
продемонстрировать адекватное понимание всех теоретических требований и требований в воде.

Ответить на вопросы по знаниям всех Общих стандартов обучения SSI, стандартов курсов XR CCR и стандартов
SSI дайв центров/ресортов.

Сдать соответствующие выпускные экзамены с оценкой не менее 90%

Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.

Провести как минимум одну теоретическую презентацию, посвященную CCR и применимую к курсу и уровню
обучения.

Продемонстрировать способность поднять на поверхность дайвера без сознания с глубины от 5 до 10 метров.

Демонстрировать умение во всех навыках работы с CCR, включенных в руководство инструктора по курсу. Все
навыки должны быть на уровне демонстрации.

Действуя как инструктор, спланировать и провести как минимум одно (4) погружения из курса, под прямым
наблюдением CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer конкретной модели ребризера с действующим статусом.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
CCR Hypoxic Trimix Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующему курсу:

CCR Diving

CCR Extended Range

CCR Extended Range Trimix

CCR Technical Extended Range

CCR Technical Extended Range Trimix

CCR Hypoxic Trimix
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XR Diving Standards

CCR DIVING INSTRUCTOR
TRAINER
I. ЦЕЛЬ

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Diving Instructor Trainer.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Diving Instructor Trainer Seminar in conjunction
with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Письмо с рекомендацией от производителя

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Be a CCR Diving Instructor on the applicable unit

Have issued at least 25 CCR Diving certi cations on the applicable unit

Be an Extended Range Instructor Trainer, or complete an Extended Range Instructor Trainer Seminar

Have logged at least 250 dives, including a minimum of 200 CCR dives and at least 100 unit-speci c dives

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Заполнить письменную форму для XR International Training Director и производителя ребризера CCR.

Complete a 5-day CCR Diving Instructor Trainer Seminar.

Как минимум кандидаты на семинаре должны: 

226 (C) SSI International GmbH, 2018         



Закончить сессию в бассейне/закрытой воде, включающую презентацию и оценку всех требуемых навыков в
воде. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.

Пройти оценку физической подготовки в воде XR согласно Общим стандартам обучения. Плавание с трубкой
может быть заменено на дыхание из контура.

Assist with at least one (1) complete CCR Diving Instructor Training Course, where the candidate is responsible for
supervising and evaluating the instructor candidate's development.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Active status CCR Diving Instructor Trainers may teach, assist or supervise the following programs:

CCR Diving Instructor
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XR Diving Standards

CCR EXTENDED RANGE
INSTRUCTOR TRAINER
I. ЦЕЛЬ

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Extended Range Trimix Instructor Trainer.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Extended Range Instructor Trainer Seminar in
conjunction with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Письмо с рекомендацией от производителя

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Be a CCR Extended Range Instructor on the speci c unit

Be an Extended Range Trimix Instructor

Be an Extended Range Instructor Trainer, or complete an Extended Range Instructor Trainer Seminar

Have logged at least 250 hours on CCR, 100 unit-speci c dives that require staged decompression, and at least 50 dives
deeper than 40m.

Have issued at least 25 XR CCR certi cations, including at least ten (10) CCR Extended Range certi cations on the speci c
unit

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Заполнить письменную форму для XR International Training Director и производителя ребризера CCR.

Complete a ve (5)-day CCR Extended Range Instructor Trainer Seminar that includes academics, con ned water skills,
con ned and open water evaluations, and planning and supervision workshops, while acting as a CCR Extended Range
Instructor Trainer.

Pass all instructor and candidate exams at the highest certi ed level with a minimum score of 90%.

Exemplify the SSI philosophy, and display competence in applying the SSI Business System.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Преподавать курсы исключительно SSI (кроме случаев, когда SSI не имеет подобного курса)

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Active status CCR Extended Range Instructor Trainers may teach, assist or supervise the following programs:

CCR Diving Instructor

CCR Extended Range Instructor

Проведите как минимум два (2) курса подготовки XR CCR Instructor в течение 24 месяцев.
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Стандарты курсов XR

CЕМИНАР XR CCR INSTRUCTOR
TRAINER
I. ЦЕЛЬ

Обучающий семинар XR CCR Instructor Trainer SSI предоставляет кандидатам знания и практические навыки,
необходимые для организации и проведения обучающих курсов XR CCR профессионального уровня.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
Международный директор по обучению XR SSI с действующим статусом может проводить обучающий семинар SSI
XR CCR Instructor Trainer совместно с Instructor Trainer, имеющим сертификат по конкретной модели ребризера и
одобренным компанией производителем.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Письмо с рекомендацией от производителя

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничение по возрасту: 21 год.
Необходимо выдать не менее 250 сертификатов для ОЦ или ребризера замкнутого цикла.
Необходимо иметь и использовать собственный полный комплект снаряжения в конфигурации CCR Extended
Range.
Заполнить форму оценки XR Instructor и предоставить доказательство, что Ваш опыт преподавания и
погружения находятся на требуемом уровне.

A. ДЛЯ CCR EXTENDED RANGE INSTRUCTOR TRAINER

Необходимо иметь квалификацию CCR Extended Range Instructor для конкретной модели ребризера.
Выполнить и записать в логбук не менее 250 погружений на ребризере замкнутого цикла, в том числе 100
погружений на ребризере конкретной модели, требующих ступенчатой декомпрессии, и 50 погружений на
глубину более 40 метров.
Выполнить и записать в логбук как минимум 250 часов использования ребризера замкнутого цикла.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов по курсу CCR Diving, для конкретной модели ребризера, включая
не менее десяти (10) сертификатов CCR Extended Range.
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B. ДЛЯ CCR HYPOXIC TRIMIX INSTRUCTOR TRAINER

Необходимо иметь квалификацию CCR Hypoxic Trimix Instructor.
Выполнить и записать в логбук не менее 300 погружений на ребризере замкнутого цикла, в том числе 150
погружений на ребризере конкретной модели ребризера, требующих ступенчатой декомпрессии, и 50
погружений на глубину более 70 метров.
Выполнить и записать в логбук как минимум 300 часов времени использования ребризера замкнутого цикла.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов по курсу CCR Diving, для конкретной модели ребризера, включая
не менее десяти (10) сертификатов CCR Extended Range.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 40.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Заполнить письменную форму для XR International Training Director и производителя ребризера CCR.

Примите участие в девяти (9)-дневном обучающем семинаре CCR Technical Extended Range Instructor Trainer,
который включает в себя теоретические занятия, оценку навыков плавания и погружения в бассейне/закрытой
воде, экзамены в закрытой и открытой воде и мастер-классы по планированию/надзору, в качестве XR CCR
Instructor Trainer соответсвующего уровня.
Сдайте все экзамены инструктора и кандидата на самом высоком уровне сертификации с оценкой не менее 90%.
Воплощайте собой философию SSI и демонстрируйте компетентность в применении системы ведения бизнеса
SSI.
Необходимо получить согласование XR International Training Director SSI с действующим статусом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидат уже имеет квалификацию Instructor Trainer курсов рекреационного дайвинга SSI с
действующим статусом, семинар можно провести пять (5) дней вместо девяти (9).

VII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Преподавать курсы исключительно SSI (кроме случаев, когда SSI не имеет подобного курса)

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
XR CCR Extended Range Instructor Trainer с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и
выступать помощниками во время курсов подготовки XR CCR Instructor Extended Range и кроссовер курсов XR CCR
Instructor Extended Range:

CCR Diving Instructor

CCR Extended Range Instructor

XR CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer с действующим статусом может также проводить занятия, осуществлять
наблюдение и выступать помощниками во время курсов подготовки инструкторов XR CCR и кроссовер курсов
инструкторов XR CCR:

CCR Technical Extended Range Instructor
CCR Hypoxic Trimix Instructor
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XR Diving Standards

CCR HYPOXIC TRIMIX
INSTRUCTOR TRAINER
I. ЦЕЛЬ

The intent of this program is to certify the candidate as a CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
An active status XR International Training Director may conduct the CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer Seminar in
conjunction with a manufacturer-approved, unit-speci c Trainer.

Письмо с рекомендацией от производителя

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Be a CCR Hypoxic Trimix Instructor on the speci c unit

Have logged at least 250 dives, including at least 100 unit-speci c CCR Extended Range dives requiring staged
decompression.

Have issued at least ten (10) certi cations each for CCR Diving, CCR Extended Range, CCR Technical Extended Range and
CCR Hypoxic Trimix

Иметь собственный полный комплект CCR Extended Range.

Иметь четкую запись и подтверждение от производителя и SSI.

Заполнить форму оценки инструктора XR и предоставить доказательства наличия требуемых опыта обучения и
погружений.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
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VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды

Заполнить письменную форму для XR International Training Director и производителя ребризера CCR.

Complete a ve (5)-day CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer Seminar that includes academics, con ned water skills,
con ned and open water evaluations, and planning and supervision workshops, while acting as a CCR Hypoxic Trimix
Instructor Trainer.

Pass all instructor and candidate exams at the highest certi ed level with a minimum score of 90%.

Exemplify the SSI philosophy, and display competence in applying the SSI Business System.

VII. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТУЮЩЕГО СТАТУСА

Преподавать курсы исключительно SSI (кроме случаев, когда SSI не имеет подобного курса)

Проведите как минимум два (2) курса подготовки XR CCR Instructor в течение 24 месяцев.

VIII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
Active status CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainers may teach, assist and supervise the following programs:

CCR Diving Instructor

CCR Extended Range Instructor

CCR Technical Extended Range Instructor
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Стандарты курсов XR

CCR DIVE PROFESSIONAL
CROSSOVER
I. ЦЕЛЬ

Цель этого курса - ориентировать кандидата на уровень дайв профессионала SSI, который обучался погружениям
на ребризере замкнутого цикла по другой образовательной системе, на философию и процедуры, стандарты
обучения и образовательную систему SSI и ознакомить с навыками погружений на ребризере замкнутого цикла,
необходимыми в учебных курсах XR CCR.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА
CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer с действующим статусом, имеющий квалификацию по ребризеру замкнутого
цикла определенного типа, может проводить курс переподготовки дайв профессионалов на ребризере
замкнутого цикла по курсам Extended Range (CCR Dive Professional Crossover).

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учебную документацию профессионалов XR, включая:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

Копия сертификата соответствующего уровня из другого признанного агенства.
Копии всех сертификатов из других признанных агенств.
Полный список всех применимых к Extended Range сертификатов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Необходимо иметь уровень дайв профессионала SSI с действующим статусом.

Соответствовать или превышать все требования из каждого уровня инструктора:

Иметь сертификат CCR Diving Instructor с действующим статусом или эквивалент от другого узнаваемого
сертификационного агенства.

Не иметь подтвержденных или находящихся на рассмотрении нарушений стандартов или этических норм за
последние 12 месяцев.

Необходимо выдать сертификаты CCR не менее десяти (10) студентам на любом уровне квалификации. Не менее
трех (3) сертификатов должны быть выданы за последние 18 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидат был в недействующем статусе в течение последних двух лет в организациях по
обучению дайвингу, он должен предоставить доказательство отсутствия нарушения стандартов и этических
норм иди текущего рассмотрения этих случаев.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
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Рекомендуемое количество часов для завершения курса: от 16 до 20.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором на основе
потребностей и способностей кандидатов, а также условий водной среды

VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Посетите двухдневный семинар по переподготовке, который проводит CCR Hypoxic Trimix Instructor Trainer с
действующим статусом.

Как минимум кандидаты на семинаре должны: 

Закончить обзор всех материалов курса, включая цифровой комплект студента и руководство инструктора и
продемонстрировать адекватное понимание всех теоретических требований и требований в воде.

Ответить на вопросы по знаниям всех Общих стандартов обучения SSI, стандартов курсов XR CCR и стандартов
SSI дайв центров/ресортов.

Сдать соответствующие выпускные экзамены с оценкой не менее 90%

Пройдите оценку физических навыков в воде для курсов XR, как указано в Общих стандартах обучения для
курсов XR.

Закончить сессию в бассейне/закрытой воде, включающую презентацию и оценку всех требуемых навыков в
воде. Все навыки должны соответствовать стандарту демонстрации.

Продемонстрировать способность поднять на поверхность дайвера без сознания с глубины от 5 до 10 метров.

Спланируйте и проконтролируйте минимум три (3) погружения из соответствующего курса, действуя в качестве
инструктора. Как минимум одно из погружений должно быть с экстренном всплытием на бейлауте и как
минимум одно из погружений должно быть с ручной подачей кислорода. Погружения выполняются на глубину,
которая соответствует уровню квалификации инструктора.

VII. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
XR CCR Instructor с действующим статусом, успешно завершивший курс переподготовки CCR Dive Professional
Crossover, может:

Проводить занятия, осуществлять надзор и выступать помощниками во время обучающих курсов SSI CCR и SSI XR
CCR, которые соответствуют или квалифицируются ниже уровня инструктора SSI.
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ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ОБУЧЕНИЯ ФРИДАЙВИНГУ
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Стандарты фридайвинга

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ОБУЧЕНИЯ

Общие стандарты обучения фридайвингу распространяются на все курсы фридайвинга SSI, если иное не указано в
стандартах обучения конкретного курса. Если указанный стандарт не входит в Общие стандарты обучения
фридайвингу или стандарты обучения по конкретному курсу, следует руководствоваться Общими стандартами
обучения.

В целях выполнения данных стандартов, дайв профессионал SSI определяется как лицо, которое имеет категорию
профессионального уровня в SSI, или любой сотрудник дайв центра/курорта SSI.

Все дайв профессионалы SSI и инструкторы по фридайвингу SSI несут ответственность за свои решения и действия
при работе с людьми. SSI ожидает, что Вы всегда будете показывать соответствующее профессиональное
поведение во время проведения учебных мероприятий. Все Общие стандарты и этические нормы SSI применяются
к фридайвинг-центрам/курортам SSI.

Каждый студент должен иметь соответствующие и современные учебные материалы в печатном и/или цифровом
формате для каждого курса, в котором они участвуют (если по нему предусмотрены учебные материалы).

Стандарты обучения SSI, обучающие материалы для дайв профессионалов SSI и материалы для студентов SSI
составляют основу Системы обучения SSI и должны использоваться во всех обучающих курсах SSI. Всякий раз, когда
возникает несоответствие между этими материалами, в первую очередь следует обращаться к стандартам
обучения SSI. Если Вы сомневаетесь, обратитесь в соответствующий Сервисный центр SSI для получения
информации или разъяснения.

Сноркелинг - во время всех тренировочных сноркелинг-погружений в открытой воде, каждый студент должен
иметь правильно подобранный полный комплект снаряжения для сноркелинга, включая: маску, трубку для
дыхания, ласты и гидрокостюм, подходящий для условий окружающей среды.

Фридайвинг - во время всех тренировочных фридайвинг-погружений в открытой воде, каждый студент должен
иметь правильно подобранный полный комплект снаряжения для фридайвинга, включая: маску, ласты,
гидрокостюм, подходящий для условий окружающей среды, и логбук для фридайвинга SSI

Во время всех тренировочных фридайвинг-погружений в открытой воде, каждый дайв профессионал SSI должен
иметь как минимум весь комплект снаряжения, как у студентов
Дайв профессионалы SSI должны использовать парные ласты для всех курсов, за исключением
специализированного курса для моноласт.

Ограничения по возрасту для участия в любом из курсов SSI указаны индивидуально в стандартах обучения для
каждого курса.

Минимальные предварительные условия по наличию опыта у студента перечислены индивидуально в стандартах
обучения для каждого курса.

Все курсы SSI по фридайвингу требуют от студента иметь определенные навыки плавания и погружения, а также
выносливости, которые можно найти в конкретных стандартах для каждого курса.

Прежде, чем выполнять тренировки в воде с использованием сжатого воздуха, каждый студент должен
предоставить форму данных о состоянии здоровья SSI или действующее медицинское заключение. Если данные о
состоянии здоровья или нынешнее состояние/поведение студента говорят о том, что существуют
противопоказания к занятиям в воде, студент должен получить разрешение на занятия дайвингом, пройдя
специализированное обследование у доктора, имеющего лицензию. Если речь идет о ребенке, то прежде, чем
выполнять тренировки в воде, родитель или опекун должен подписать его форму данных о состоянии здоровья
SSI.

Прежде, чем выполнять тренировки в воде с использованием сжатого воздуха, каждый студент должен
предоставить форму данных о состоянии здоровья SSI или действующее медицинское заключение. Если данные о
состоянии здоровья или нынешнее состояние/поведение студента говорят о том, что существуют
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противопоказания к занятиям в воде, студент должен получить разрешение на занятия дайвингом, пройдя
специализированное обследование у доктора, имеющего лицензию. Если речь идет о ребенке, то прежде, чем
выполнять тренировки в воде, родитель или опекун должен подписать его форму данных о состоянии здоровья
SSI.

Каждый студент, участвующий в курсах профессионального уровня, должен предоставить в соответствующий
Сервисный центр SSI данные о состоянии здоровья SSI или медицинское заключение о прохождении медосмотра
для дайверов, которое подтвердил и подписал врач, имеющий лицензию, выданное не ранее чем за один (1) год до
окончания курса. Медицинское заключение загружается дайв профессионалом через личный кабинет MySSI для
подтверждения.

Дайв профессионалы SSI с действующим статусом обязаны уведомлять SSI в случае ухудшения состояния их
здоровья настолько, что это может помешать им преподавать. Чтобы их статус оставался действующим, они
должны предоставлять обновленные данные о состоянии здоровья SSI в соответствующий Сервисный центр SSI.

Каждый студент должен заполнить специальные формы для фридайвинга SSI: Отказ и освобождение от
ответственности, Соглашение о взятии на себя риска и возмещения, а также Заявление о взаимопонимании,
прежде, чем выполнять тренировки в воде. В случае с несовершеннолетними студентами, документы должен
изучить и подписать родитель или опекун.

I. ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ ПО ФРИДАЙВИНГУ
Для теоретических занятий в классе, численное соотношение студентов в группе на одного инструктора
устанавливается лично инструктором при оценке собственных возможностей, насколько эффективно он сможет
поработать с таким количеством студентов.

Максимальное соотношение между количеством студентов и инструкторов для проведения тренировок в воде
устанавливается каждым конкретным стандартом для курса. Любые сертифицированные фридайверы,
погружающиеся с классом во время тренировок в открытой воде, должны учитываться при расчете соотношения
между количеством студентов и инструкторов.

Дайв профессионал SSI не может заниматься никакими видами деятельности (например, фотографией или
охотой), кроме надзора во время тренировочных погружений в бассейне/закрытой воде и в открытой воде для
всех курсов начального уровня.

По возможности, во время обучения следует привлекать дополнительных инструкторов или
сертифицированных помощников. Уменьшите соотношение количества учеников и инструкторов, если этого
требует условия погружения в открытой воде.

Допускается проводить оценки навыков фридайвинга в воде и практические занятия в бассейне/закрытой воде в
условиях открытой воды, если условия предоставляют инструктору достаточную видимость и контроль. Курсы
могут проводиться в ограниченной открытой воде с максимальной глубиной в пять (5) метров. Во время занятий в
зоне тренировки не допускается движение на поверхности.

Все тренировочные погружения в открытой воде должны иметь прямой вертикальный доступ к поверхности и
должны проводиться в дневное время (между восходом и закатом солнца).

Сеансы фридайвинга должны длиться от минимум 15 минут до одного (1) часа и включать 14 минут деятельности,
которая относится к фридайвингу. Сеансы фридайвинга можно объединять (например, 1 час и 15 минут в 2 часа и 14
минут - две (2) сессии).

Занятие в воде с одним входом и выходом может состоять из нескольких сеансов погружений, которые охватывают
различные темы, если выполняется требование по минимальному времени для каждого сеанса погружения.

Занятия на суше, такие как Dry Breath-Hold Tables (таблицы тренировки задержки дыхания на суше) или Walking
Apnea (занятия по ходьбе при задержке дыхания), необходимо загружать в систему как занятия по дайвингу в
Дневник обучения, но они не учитываются при получении уровня признания опыта.

Требования к сертифицированным помощникам по курсам SSI Freediving перечислены в конкретных стандартах
для каждого курса.

Прямое наблюдение: дайв профессионал SSI с действующим статусом, имеющий сертификат для проведения
конкретного курса SSI, должен лично контролировать и оценивать всех студентов во время практического
обучения в воде. Он/она не может делегировать надзор сертифицированному помощнику.

Перед получением сертификата, каждый студент курсов фридайвинга должен сдать выпускной экзамен по своему
курсу с оценкой не менее 80%. Кандидаты на уровень инструктора должны сдать экзамен с оценкой не менее 90%.

Студенты должны носить линеярд для фридайвинга, если встречается одно из
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следующих условий: 

Фридайвинг планируется на глубине более 25 метров Видимость по вертикали составляет менее 10 метров На
любом участке, где глубина естественного дна существенно глубже, чем глубина тарелки

При тренировке в холодной воде (температура, измеренная на глубине, ниже 12°C) пределы глубины должны быть
скорректированы на 20%.

Поэтому для холодной воды должны использоваться следующие пределы глубины:

1. 10 метров / 33 фута = 8 метров / 26 футов в холодной воде
2. 20 метров / 66 футов = 16 метров / 52 фута в холодной воде
3. 30 метров / 100 футов = 24 метра / 80 футов в холодной воде
4. 40 метров / 130 футов = 32 метра / 105 футов в холодной воде
5. 50 метров / 165 футов = 40 метров / 130 футов в холодной воде
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ КУРСЫ ПО
ФРИДАЙВИНГУ
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TRY FREEDIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Try Freediving предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и знания,
чтобы они могли безопасно попробовать поучаствовать в рекреационном фридайвинге вместе с дайв
профессионалом SSI в бассейне/закрытой воде.

Это курс получения опыта. Дайв профессионал SSI должен сосредоточиться на том, чтобы студенты были в
безопасности и получали удовольствие. Важно не переусердствовать с обучением.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Basic Freediving Instructor или более высокой квалификации с действующим статусом может преподавать по
курсу Try Freediving.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Перед обучением, студент должен заполнить форму курса Try Freediving/Basic Freediving, в том числе:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Для курса Try Freediving не указана рекомендованная продолжительность для окончания курса.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Вводный курс Try Freediving имеет ограничение глубины в бассейне/закрытой воде - пять (5) метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 4:1.

Не более двух (2) студентов в классе могут быть в возрасте до 12 лет, и ни один из оставшихся студентов не
должен быть моложе 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Basic Freediving Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в воде.

IX. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ИНСТРУКТОРОМ И СТУДЕНТОМ

Во время оценки навыков плавания и погружения, студенты должны оставаться под непосредственным
наблюдением дайв профессионала SSI, чтобы в любой момент можно было установить физический контакт.
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X. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Завершите все теоретические занятия и сеансы тренировок в воде, согласно руководству инструктора по курсу
Try Freediving.

XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Курс Try Freediving относится к курсам признания опыта. По завершении необходимо занести данные всех
студентов в MySSI, чтобы они могли получить свои бесплатные цифровые сертификаты признания опыта в
приложении MySSI.
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Стандарты фридайвинга

BASIC FREEDIVING
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Basic Freediving предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и знания,
чтобы они могли безопасно участвовать в любительском фридайвинге вместе с дайв профессионалом SSI в
бассейне/закрытой воде.

Это курс получения опыта. Дайв профессионал SSI должен сосредоточиться на том, чтобы студенты были в
безопасности и получали удовольствие. Важно не переусердствовать с обучением.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Basic Freediving Instructor с действующим статусом может преподавать по курсу Basic Freediving.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед обучением, студент должен заполнить форму курса Try Freediving/Basic Freediving, в том числе:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Минимальный возраст: 10 лет.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-8.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Basic Freediving имеет ограничение глубины во время тренировок в воде - пять (5) метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.

Если студентам от 10 до 11 лет, максимальное соотношение студентов и инструкторов 4:1.

Не более двух (2) студентов в классе могут быть в возрасте до 12 лет, и ни один из оставшихся студентов не
должен быть моложе 15 лет.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ
Basic Freediving Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству Basic Freediving Instructor.
Выполните два (2) занятия в бассейне/закрытой воде, или одно (1) занятие в бассейне/закрытой воде и одно (1)
занятие в открытой воде, и сдайте экзамены, согласно руководству Basic Freediving Instructor.

Достигнуть следующих требований к выполнению:

Статическая задержка дыхания и динамическое занятие в воде без минимальных требований.
Продемонстрируйте правильное дыхание, расслабление, позиционирование тела и методы всплытия на
поверхность.
Выполнить фридайвинг-погружение с тросом или вдоль рифа, используя парные ласты, до глубины не более
пяти (5) метров, при этом фокусируясь на: релаксации, проныривании, выравнивании, работе ластами и методах
всплытия на поверхность (по желанию).
Выполните упражнения по спасению в отношении фридайвера, который потерял сознание на поверхности
(блэкаут).

X. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Фридайверы, которые получили сертификат Basic Freediving, имеют право самостоятельно выполнять
фридайвинг-погружения с партнером одинаковой или более высокой квалификации, в условиях и на глубину,
эквивалентную их уровню обучения.
После получения сертификата Junior Diver, все юные дайверы младше 15 лет должны выполнять погружения с
сертифицированными взрослыми дайверами или дайв профессионалом.
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Стандарты фридайвинга

FREEDIVING POOL
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Freediving Pool предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и знания,
чтобы они могли безопасно участвовать в рекреационном фридайвинге в бассейне/закрытой воде.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Freediving Pool Instructor с действующим статусом или выше может преподавать этот курс.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту фридайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо уметь плавать.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 12–14.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Freediving Pool имеет ограничение глубины во время тренировок в бассейне/закрытой воде - пять (5)
метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.

Если студентам меньше 15 лет, соотношение 4:1.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Freediving Pool Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все теоретические
занятия и тренировки в воде.

245 (C) SSI International GmbH, 2018         



IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора по курсу Freediving
уровня I.
Сдать выпускной экзамен Freediving уровня I с оценкой не менее 80%.
Выполниь как минимум два (2) занятия в бассейне/закрытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня I.

Достигнуть следующих требований к выполнению:

Динамический заплыв с парными ластами на 30 метров, с демонстрацией правильной нейтральной плавучести
и позиционирования тела, а также умения правильно начинать, работать ластами, поворачиваться и всплывать
на поверхность.
Спасение при потере сознания у жертвы с надетым динамическим грузом.
Спасение на поверхности при потере двигательного контроля
Заплыв только руками на 15 метров.
Снятие маски.
Статическое занятие в воде без минимальных требований.

X. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

После завершения программы Freediving Pool, студенты могут перейти на уровень Freediving I, выполнив
тренировочные погружения в открытой воде для уровня Freediving I с квалифицированным инструктором.

XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Фридайверы, которые получили сертификат Freediving Pool, имеют право самостоятельно выполнять
фридайвинг-погружения с партнером одинаковой или более высокой квалификации, в условиях и на глубину,
эквивалентную их уровню обучения.
После получения сертификата Junior Diver, все юные дайверы младше 15 лет должны выполнять погружения с
сертифицированными взрослыми дайверами или дайв профессионалом.
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Стандарты фридайвинга

FREEDIVING УРОВЕНЬ 1
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Freediving Уровень I предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и
знания, чтобы они могли безопасно участвовать в рекреационном фридайвинге с партнером одинаковой или
более высокой квалификации, в условиях и на глубину, эквивалентную их уровню обучения.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Freediving Уровень 1 Instructor с действующим статусом или выше может преподавать этот курс.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту фридайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо уметь плавать.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16–20

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Freediving Уровень I имеет ограничение глубины в открытой воде до 20 метров.
Максимальная глубина для студентов в возрасте до 15 лет во время всех тренировочных погружений составляет
12 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ
A. БАССЕЙН/ЗАКРЫТАЯ ВОДА

Соотношение студентов и инструкторов 8:1.

Если студентам меньше 15 лет, соотношение 4:1.

B. ОТКРЫТАЯ ВОДА

Соотношение студентов и инструкторов 4:1.

Соотношение количества студентов и инструкторов может увеличиться до 6:2 с привлечением инструктора по
фридайвингу в бассейне, который выступает в качестве сертифицированного помощника.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Freediving Уровень 1 Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить теоретические занятия и сдать экзамены, согласно руководству инструктора по курсу Freediving
уровня I.
Сдать выпускной экзамен Freediving уровня I с оценкой не менее 80%.
Выполнить как минимум два (2) занятия в бассейне/закрытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня I.
Выполнить как минимум два (2) занятия в открытой воде, согласно руководству инструктора по курсу Freediving
уровня I.

Достигнуть следующих требований к выполнению:

Динамический заплыв с парными ластами на 30 метров, с демонстрацией правильной нейтральной плавучести
и позиционирования тела, а также умения правильно начинать, работать ластами, поворачиваться и всплывать
на поверхность.
Спасение при потере сознания у жертвы с надетым динамическим грузом.
Спасение на поверхности при потере двигательного контроля
Динамический заплыв только руками на 15 метров.
Снятие маски (закрытая вода).
Занятие по статической задержке дыхания в воде без минимальных требований.
Погружение с постоянным весом (CWT) на глубину не менее десяти (10) метров (максимум 20 метров),
демонстрируя надлежащее проныривание, работу ластами, позиционирование тела, ориентацию по линии,
технику поворота и всплытия на поверхность.

Спасение на мелководье при потере сознания - блэкаут (SWBO) с глубины десять (10) метров.
Всплытие только за счет рук с глубины десять (10) метров.
Всплытие со снятой маской с глубины 10 метров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейны больших размеров, океанариумы или другие искусственные водоемы, которые имеют
необходимые глубины, могут использоваться как места для тренировочных погружений в открытой воде.

X. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде могут проводиться только после того, как студент выполнит все
требования теоретических занятий и тренировок в воде в бассейне/закрытой воде

XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Фридайверы, которые получили сертификат Freediving I, имеют право самостоятельно выполнять фридайвинг-
погружения с партнером одинаковой или более высокой квалификации, в условиях и на глубину,
эквивалентную их уровню обучения.
После получения сертификата Junior Diver, все юные дайверы младше 15 лет должны выполнять погружения с
сертифицированными взрослыми дайверами или дайв профессионалом.
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Стандарты фридайвинга

FREEDIVING УРОВЕНЬ 2
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Freediving 2 предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и знания,
чтобы они могли самостоятельно и безопасно выполнять фридайвинг-погружения с партнером одинаковой или
более высокой квалификации, в условиях и на глубину, эквивалентную их уровню обучения.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Freediving Уровень 2 Instructor с действующим статусом или выше может преподавать этот курс.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту фридайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 15 лет.
Необходимо уметь плавать.
Необходимо закончить курс Freediving уровня 1 или эквивалент.
Необходимо выполнить и записать в логбук не менее шести (6) сеансов фридайвинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сеансы фридайвинга могут проводиться в закрытой или открытой воде.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 24-30.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Freediving 2 имеет ограничение глубины в открытой воде до 30 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Бассейн/закрытая вода: Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1 и может увеличиться
до 12:2 с привлечением инструктора по фридайвингу в бассейне в качестве сертифицированного помощника.
Открытая вода: Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1 и может увеличиться до 6:2 с
привлечением инструктора по фридайвингу уровня 1 в качестве сертифицированного помощника.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Инструктор по курсу Freediving 2 с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу Freediving
уровня 2.
Сдайте выпускной экзамен Freediving уровня 2 с оценкой не менее 80%.
Выполните как минимум два (2) занятия в бассейне/закрытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня 2.
Выполните как минимум четыре (4) занятия в открытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня 2.

Достигнуть следующих требований к выполнению:

Динамический заплыв с парными ластами на 50 метров, с демонстрацией правильной нейтральной плавучести
и позиционирования тела, а также умения правильно начинать, работать ластами, поворачиваться и всплывать
на поверхность.
Спасение при потере сознания у жертвы с надетым динамическим грузом, с глубины 2-4 метра.
Статическая задержка дыхания в течение минимум 2,5 минут.
Спасение на поверхности при потере двигательного контроля
Погружение с постоянным весом (CWT) на глубину не менее 20 метров и не более 30 метров, с применением
техники выравнивания Френзеля, демонстрируя надлежащее проныривание, ориентацию по линии,
позиционирование тела, работу ластами, технику свободного падения, поворота и всплытия на поверхность.
Всплытие за счёт только рук с глубины 15 метров.
Всплытие со снятой маской с глубины 15 метров.
Спасение при потере сознания - блэкаут с глубины 15 метров.
Буксировка уставшего фридайвера на протяжении 50 метров.
Выполнение процедур взаимодействия с партнером с глубины десять (10) метров (включая правильный
контроль времени и процедуры всплытия на поверхность).

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейны больших размеров, океанариумы или другие искусственные водоемы, которые имеют
необходимые глубины, могут использоваться как места для тренировочных погружений в открытой воде.

X. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде могут проводиться только после того, как студент выполнит все
требования теоретических занятий и тренировок в воде в бассейне/закрытой воде

XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Фридайверы, которые получили сертификат Freediving 2, имеют право самостоятельно выполнять фридайвинг-
погружения с партнером одинаковой или более высокой квалификации, в условиях и на глубину,
эквивалентную их уровню обучения.
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Стандарты фридайвинга

FREEDIVING УРОВЕНЬ 3
I. ЦЕЛЬ

Курс SSI Freediving 3 предназначен для того, чтобы предоставить студентам необходимые навыки и знания,
чтобы они могли самостоятельно и безопасно выполнять фридайвинг-погружения с партнером одинаковой или
более высокой квалификации, в условиях и на глубину, эквивалентную их уровню обучения.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Инструктор по курсу Freediving 3 с действующим статусом может преподавать данный курс.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения студенты должны заполнить учетную карту фридайвера, включая:

Заявление о взаимопонимании
Соглашение о конфиденциальности
Медицинская анкета
Подтверждение о взятии на себя риска и ответственности возмещения (если применяется)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо уметь плавать не менее 400 метров без остановки без ласт или любых плавучих средств.
Необходимо закончить курс Freediving уровня 2 или эквивалент.
Необходимо выполнить и записать в логбук не менее 30 сеансов фридайвинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сеансы фридайвинга могут проводиться в закрытой или открытой воде.

V. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 30-35.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Курс Freediving 3 имеет ограничение глубины на открытой воде до 40 метров.

VII. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Бассейн/закрытая вода: Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1 и может увеличиться
до 12:2 с привлечением инструктора по фридайвингу в бассейне в качестве сертифицированного помощника.
Открытая вода: Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1 и может увеличиться до 6:2 с
привлечением инструктора по фридайвингу уровня 2 в качестве сертифицированного помощника.

VIII. НАБЛЮДЕНИЕ

Инструктор по курсу Freediving 3 с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в воде.
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IX. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполните теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу Freediving
уровня 3.
Сдайте выпускной экзамен Freediving уровня 3 с оценкой не менее 80%.
Выполните как минимум два (2) занятия в бассейне/закрытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня 3.
Выполните как минимум пять (5) занятий в открытой воде, согласно руководству инструктора по курсу
Freediving уровня 3.

Достигнуть следующих требований к выполнению:

Спланируйте и выполните тренировочный динамический заплыв в длину с парными ластами на 75 метров (75 m
DYN).
Инструктаж по статической задержке дыхания: в качестве тренера и в качестве студента, вместе с напарником-
студентом по статической задержке дыхания на протяжении не менее 3 минут 30 секунд.
Провести разминку-разогрев на глубине 10-12 метров в течение не менее 1 минуты 30 секунд.
Погружение на пассивном выдохе с ипользованием метода выравнивания давления в ушах Френзеля-Фатта (с
поверхности) на глубину не менее 10 метров.
Погружение с постоянным весом (CWT) на глубину не менее 30 метров (максимум 40 метров), с применением
метода выравнивания давления Френзеля-Фатта и техники свободного падения.
Всплытие за счёт только рук с глубины 20 метров.
Всплытие со снятой маской с глубины 20 метров.
Спасение при потере сознания - блэкаут с глубины 20 метров с буксировкой на протяжении 25 метров.
Динамическое спасение при потере сознания - блэкаут у жертвы с надетым динамическим грузом, с глубины 2-4
метра.
Спасение на поверхности при потере двигательного контроля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейны больших размеров, океанариумы или другие искусственные водоемы, которые имеют
необходимые глубины, могут использоваться как места для тренировочных погружений в открытой воде.

X. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Тренировочные погружения в открытой воде могут проводиться только после того, как студент выполнит все
требования теоретических занятий и тренировок в воде в бассейне/закрытой воде

XI. ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА

Фридайверы, которые получили сертификат Freediving 3, имеют право самостоятельно выполнять фридайвинг-
погружения с партнером одинаковой или более высокой квалификации, в условиях и на глубину,
эквивалентную их уровню обучения.
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Стандарты фридайвинга

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
КУРСЫ ПО ФРИДАЙВИНГУ

Цель специализированных курсов SSI Freediving Specialty - познакомить студентов с различными видами
фридайвинга путем, предоставляя базовые знания и практический опыт в этих областях.

Инструктор по фридайвингу с действующим статусом может преподавать специализированный курс, если он
имеет сертификат инструктора по данному курсу.

Время, необходимое для завершения специализированного курса по фридайвингу, определяется для каждого
конкретного курса.

Время, необходимое для завершения специализированного курса по фридайвингу, определяется для каждого
конкретного курса.

Прослушайте все теоретические занятия и проведите все экзамены, согласно руководству инструктора по
данной специализации.
Необходимо сдать выпускной экзамен по конкретному курсу с оценкой не менее 80% (если таковой имеется).
Выполните тренировки в бассейне/на закрытой воде (если требуется), согласно руководству инструктора по
данной специализации.
Совершите как минимальное требуемое количество тренировочных погружений на открытой воде, если
требуется, включая профессиональный инструктаж и вводный инструктаж, согласно руководству инструктора
по данной специализации.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Специализированные курсы разработаны для того, чтобы обеспечить студентам получение
разнообразного опыта. По возможности проводите больше тренировочных погружений, чем необходимый
минимум по курсу. Всегда учитывайте потребности и способности студентов, а также условия окружающей
среды при совмещении специализированных курсов и тренировочных погружений по этим курсам.

По завершении специализированного курса, загрузите данные всех студентов в MySSI, чтобы они могли
получить свою цифровую карту-сертификат.
Сертифицированные фридайверы SSI могут самостоятельно погружаться с партнером одинакового или более
высокого уровня квалификации, в условиях и на глубину, эквивалентную их уровню обучения.

Все сертификаты по специализированным курсам соответствуют следующим уровня признания SSI: фридайвер-
специалист (Specialty Freediver), продвинутый фридайвер (Advanced Freediver) или мастер-фридайвер (Master
Freediver). Специализированные курсы и курсы признания опыта для недайверских специальностей не могут
засчитываться автоматом для подтверждения уровня признания SSI.

Для фридайверов, имеющих сертификат Basic Freediving или
выше

Photo and Video Freediving
Night/Limited Visibility Freediving
React Right
Fish Identi cation
Marine Ecology
Coral Identi cation
Sea Turtle Ecology
Shark Ecology

Ограничение по возрасту: 10 лет.
Необходимо закончить курс Basic Freediving или иметь эквивалентный сертификат от признанного агентства.
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Специализированные курсы уровня Basic Freediving не требует проводить занятия в открытой воде.
Глубина во время занятия на закрытой воде не должна превышать пяти (5) метров.

Cоотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1.
Если в группе есть студенты младше 15 лет, соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1.
Можно привлекать сертифицированных помощников, но при этом соотношение количества не увеличивается.
Если в группе есть студенты 10-11 лет, максимальное соотношение количества студентов и инструкторов
составляет 4:1.
Не более двух (2) студентов в классе могут быть в возрасте до 12 лет, и ни один из оставшихся студентов не
должен быть моложе 15 лет.
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Для фридайверов, имеющих сертификат Freediving Pool или
выше

Mono n Freediving - Pool
No Fin Freediving (DNF) - Pool
Training Techniques
Free Immersion Freediving (FIM)
Basic Spear shing

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо закончить курс Freediving Pool или иметь эквивалентный сертификат от признанного агентства.

Погружение по тросу с задержкой дыхания: для студентов с сертификатом Freediving Pool максимальная
глубина погружений в открытой воде составляет 20 метров.

Для фридайверов, имеющих сертификат Freediving уровня 1
или выше

Mono n Freediving (Pool/OW)
Spear shing Safety and Training
Wreck Freediving
Scooter/DPV Freediving

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо закончить курс Freediving уровня 1 или иметь эквивалентный сертификат от признанного
агентства.

Бассейн/закрытая вода: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1.
Если в группе есть студенты младше 15 лет, соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1.
Открытая вода: соотношение количества студентов и инструкторов составляет 4:1.
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Для фридайверов, имеющих сертификат Freediving уровня 2
или выше

Freediving Stress and Rescue
Variable Weight (VWT)
No Fins Freediving (DNF/CNF)

Ограничение по возрасту: 15 лет.
Необходимо закончить курс Freediving уровня 2 или иметь эквивалентный сертификат от признанного
агентства.
Необходимо выполнить и записать в журнал не менее 30 сеансов фридайвинга.
Перед получением сертификата Stress and Rescue, все студенты должны иметь доказательства, что они
проходили курсы подготовки по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации за последние два
(2) года.

Ныряние в глубину с переменным весом: максимально допустимая глубина на 10 метров глубже, чем текущее
ограничение согласно сертификату студента.
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Стандарты фридайвинга

УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА
ФРИДАЙВЕРА

Школа SSI признает рейтинг своих фридайверов, если они соответствуют определенным уровням подготовки и
опыта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует путать с курсами признания уникального опыта, которые дайв центры SSI и дайв
профессионалы SSI могут применять и преподавать студентам. СМ.: Стандарты специализированных курсов

Specialty Freediver

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо закончить курс Basic Freediving или иметь эквивалентный сертификат от признанного агентства.

Выполните два (2) специализированных курса.
Выполните и запишите в журнал 12 фридайвинг сессий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только один (1) сертификат по специализации, выданные другим агентством, может быть
зачислен в счёт рейтинга Freediving Specialty Diver. Все сертификаты, не относящиеся к SSI, должны быть
записаны в логбук MySSI для того, чтобы студент мог их засчитать. ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о количестве
зарегистрированных в журнале фридайвинг-погружений должны быть загружены в профиль студента в MySSI.

Advanced Freediver

Ограничение по возрасту: 15 лет.
Необходимо закончить курс Freediving уровня 2 или иметь эквивалентный сертификат от признанного
агентства.

Выполните три (3) специализированных курса, включая курс Freediving Training Techniques.
Выполните и запишите в логбук 24 сесии фридайвинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только два (2) сертификата по специализации, выданные другим агентством, могут быть
зачислены в счёт рейтинга Freediving Specialty Advanced Diver. Все сертификаты, не относящиеся к SSI, должны
быть записаны в логбук MySSI для того, чтобы студент мог их засчитать. ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о количестве
зарегистрированных в логбуке фридайвинг-погружений должны быть загружены в профиль студента в MySSI.

После того, как будут выполнены все требования, и профиль студента в MySSI будет обновлен (включая фото),
система бесплатно сформирует цифровой сертификат Specialty Advanced Freediver.

Master Freediver

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо закончить курс Freediving уровень 3 или иметь эквивалентный сертификат от признанного
агентства.

Выполните четыре (4) специализированных курса, включая курсы Freediving Training Techniques, No Fins
Freediving (DNF) и Freediver Stress and Rescue .
Выполните и запишите в журнал 50 сесий фридайвинга.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только два (2) сертификата по специализации, выданные другим агентством, могут быть
зачислены в счёт рейтинга Freediving Specialty Master Diver. Все сертификаты, не относящиеся к SSI, должны
быть записаны в логбук MySSI для того, чтобы студент мог их засчитать. ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о количестве
зарегистрированных в логбуке фридайвинг-погружений должны быть загружены в профиль студента в MySSI.
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После того, как будут выполнены все требования, и профиль студента в MySSI будет обновлен (включая фото),
система бесплатно сформирует цифровой сертификат Specialty Master Freediver.

Статусы Century Freediver – Silver Freediver – Gold Freediver –
Platinum Freediver

Ограничение по возрасту: 12 лет.
Необходимо закончить курс Basic Freediving или иметь эквивалентный сертификат от признанного агентства.

Для статуса Century Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 100 фридайвинг сессий были
выполнены и записаны в логбук.
Для серебрянного статуса Silver Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 300 фридайвинг
сессий были выполнены и записаны в логбук.
Для золотого статуса Gold Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 500 фридайвинг сессий были
выполнены и записаны в логбук.
Для платинового статуса Platinum Diver - предоставить доказательство в дайв центр SSI, что 1000 фридайвинг
сессий были выполнены и записаны в логбук.

Примечание: Данные о количестве погружений должны быть записаны в профиль студента в MySSI.
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СТАНДАРТЫ КУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО
ФРИДАЙВИНГУ
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

ОЦЕНКА УРОВНЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
КАНДИДАТА В ВОДЕ И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
I. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТА В ВОДЕ

Цель этой оценки - подтвердить, что кандидаты на уровень профессионала по фридайвингу SSI имели достаточный
уровень физической подготовки и комфорта в воде, прежде чем они начнут проводить любые обучающие занятия
в SSI.

Уровень инструктора Заплыв на поверхности (без
помощи)

Заплыв на поверхности
(маска/ласты/трубка)

Продержаться на плаву на
протяжении

Основы 375м 700м за 20 минут 15 минут

Бассейн 400м 800м за 15 минут 15 минут

Уровень 1 400м 800м за 15 минут 15 минут

Уровень 2 400м 800м за 15 минут 15 минут

Уровень 3 400м 800м за 15 минут 15 минут

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
Прежде, чем получить сертификат SSI Freediving Instructor, кандидаты должны соответствовать следующим
требованиям к результативности. Они включают в себя стандарты курсов подготовки инструкторов и программы
повышения квалификации инструкторов по фридайвингу.

Уровень
инструктора

Спасение
при потере

сознания
(глубина и

расстояние
буксировки)

Спасение при
потере

сознания
(подвешенная

глубина)

Ныряние в
длину в
парных
ластах

Результативнось
статической

задержки
дыхания

Ныряние в
глубину в

парных
ластах с

постоянным
весом с

задержкой
дыхания

5x (с 1-
минутными

перерывами
на отдых)

Погружение
на

пассивном
выдохе

Основы
На поверхности

(50м
буксировка)

нет нет нет нет нет нет

Бассейн между 2-4м нет 50м 2:30 нет нет нет

Уровень 1
20м (50м

буксировка)
15м 50м 2:30 30м 15м нет

Уровень 2
20м (50м

буксировка)
20м 85м 4:00 40м 20м нет
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Уровень 3
25м (50м

буксировка)
20м 100м Инструктаж 1 сессия

50м (разрешена
моноласта)

нет

25м (максимум
5м с

ипользованием
метода

выравнивания
давления в

ушах Френзеля-
Фатта)
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

BASIC FREEDIVING INSTRUCTOR
Курс обучения SSI Basic Freediving Instructor обеспечивает кандидатов необходимыми знаниями и практическими
навыками, чтобы они могли проводить обучение по курсу Basic Freediving безопасным и приятным образом.

Freediving Specialist Instructor или Freediving Instructor Trainer с действующим статусом могут преподавать курс Basic
Freediving Instructor.

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию Assistant Instructor.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 8-12.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

Все практические занятия по фридайвингу должны проводиться на глубине не более 10 метров.

Freediving Specialist Instructor или Freediving Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно
контролировать все теоретические занятия, и тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде.

Выполните все требования по специализированному курсу Freediving Specialist, и сдайте все экзамены по курсу
Basic Freediving Instructor, согласно руководству Freediving Instructor или руководству по повышению
квалификации Freediving Instructor.

Basic Freediving Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующему курсу:

Basic Freediving
Try Freediving
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

INSTRUCTOR FREEDIVING POOL,
УРОВНЕЙ 1 И 2

Курсы обучения SSI Freediving Pool, уровня 1 и 2 обеспечивают кандидатов необходимыми знаниями и
практическими навыками, чтобы они могли проводить обучение по курсам Freediving Pool, Freediving уровня 1
или 2, Free Immersion, и Training Techniques безопасным и приятным образом.

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом может преподавать курсы Freediving Pool, Freediving
уровеньl 1 и 2 Instructor.

Ограничение по возрасту: 18 лет.

Для Freediving Pool Instructor: 

Необходимо удовлетворительно пройти курс Freediving уровень 1, а также специализированный курс Training
Techniques.
Необходимо провести и записать в логбук не менее 50 сеансов фридайвинга в воде.

ИЛИ 

Необходимо иметь квалификацию SSI Basic Freediving Instructor.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов Basic Freediving.
Необходимо пройти специализированный курс Training Techniques.

Для Freediving Instructor уровня 1: 

Необходимо пройти курс Freediving уровень 2, а также специализированные курсы Training Techniques и
Freediving Stress and Rescue.
Необходимо провести и записать в логбук не менее 100 сеансов фридайвинга.
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ИЛИ 

Необходимо иметь квалификацию SSI Basic Freediving Instructor.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов Basic Freediving.
Необходимо пройти курс Freediving уровень 2, а также специализированный курс Training Techniques.

Для Freediving уровня 2 Instructor: 

Необходимо пройти курс Freediving уровень 3, а также специализированные курсы Training Techniques и
Freediving Stress and Rescue.
Необходимо провести и записать в логбук не менее 100 сеансов фридайвинга.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 85-100.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидат учебного курса для инструкторов по фридайвингу (FITC) имеет квалификацию
помощник инструктора SSI или выше, рекомендуемая продолжительность может быть уменьшена до 60-75
часов.

Все тренировочные занятия по фридайвингу должны проводиться на глубине менее 40 метров.

Freediving уровня 3 Instructor с действующим статусом должны непосредственно контролировать все
требования к результативности.

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству Freediving Instructor.
Продемонстрируйте лидерское поведение и уровни навыков.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.
Пройдите оценку физических навыков в воде и выполните все требования к результативности, согласно
Стандартам обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидат учебного курса имеет квалификацию помощник инструктора SSI или выше, ему не
нужно выполнять те части курса подготовки инструкторов по фридайвингу (FITC), которые совпадают с учебным
курсом для инструкторов SSI.

Freediving Pool Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Try Freediving
Basic Freediving
Freediving Pool
Free Immersion Freediving
Training Techniques

Freediving Pool Instructor с действующим статусом также может:

Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде по
курсам Freediving уровень 1-3.

В дополнение к курсам, которые преподает Freediving Pool Instructor, Freediving уровня 1 Instructor с действующим
статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать сертификаты по следующему курсу:

Freediving уровень 1

Freediving уровня 1 Instructor с действующим статусом также может:

Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде и
открытой воде по курсу Freediving уровень 2.
Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде по
курсу Freediving уровень 3.

В дополнение к курсам, которые преподает Freediving уровня 1 Instructor, Freediving уровня 2 Instructor с
действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать сертификаты по следующему
курсу:
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Freediving уровень 2

Freediving уровня 2 Instructor с действующим статусом также может:

Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде и
открытой воде по курсу Freediving уровень 3.
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

FREEDIVING SPECIALIST
INSTRUCTOR

Цель курса Freediving Specialist Instructor SSI - предоставить кандидатам знания и навыки, необходимые для
проведения курса Basic Freediving Instructor и помогать в преподавании во время учебного курса для
инструкторов по фридайвингу.

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить обучающий семинар Freediving Specialist
Instructor.

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию не менее, чем Freediving уровень 1 Instructor.
Необходимо выдать не менее 25 сертификатов Basic Freediving/Freediving уровень 1.

ИЛИ 

Необходимо иметь уровень Instructor Trainer SSI.
Необходимо иметь сертификат как минимум Freediving Level 1.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 8-12.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

Все практические занятия по фридайвингу должны проводиться в бассейне/закрытой воде на глубине не более
пяти (5) метров.

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой воде.

Выполните все требования и сдайте все экзамены, согласно руководству Freediving Specialist Instructor.
Пройдите оценку физических навыков в воде, согласно руководству Freediving Specialist Instructor.
Продемонстрируйте лидерское поведение и уровни навыков.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.

Freediving Specialist Instructor с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по следующим курсам:

Basic Freediving Instructor

Freediving Specialist Instructor с действующим статусом также может:

Помогать Freediving Instructor Trainer в проведении всех курсов SSI Freediving Instructor SSI.

I. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 24-32.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.
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II. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГЛУБИНЕ

Все практические занятия по фридайвингу должны проводиться на глубине не более 50 метров.

III. СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ И ИНСТРУКТОРОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК В ВОДЕ

Соотношение студентов и инструкторов 6:1.

IV. НАБЛЮДЕНИЕ

Freediving Instructor уровня 3 с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
требования к результативности.
Freediving Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде.

V. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Выполнить все требования и сдать все экзамены, согласно руководству по обучению инструкторов по
фридайвингу или руководству по курсам повышения квалификации.
Продемонстрировать лидерское поведение и уровни навыков.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.
Пройти оценку физических навыков в воде и выполнить все требования к результативности, согласно
Стандартам обучения.

VI. КВАЛИФИКАЦИЯ С ДЕЙСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ

Для Freediving Instructor уровня 1: 

Проводить курсы и выдавать сертификаты Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, а также Freediving
уровня 1, 2, и 3, Free Immersion, и Training Techniques.
Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде и
открытой воде по курсу Freediving уровень 2.
Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде по
курсу Freediving уровень 3.

Для Freediving уровня 2 Instructor: 

Проводить курсы и выдавать сертификаты Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, а также Freediving
уровня 1, 2, и 3, Free Immersion, и Training Techniques.
Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде и
открытой воде по курсу Freediving уровень 3.

Для Freediving уровень 3 Instructor: 

Проводить курсы и выдавать сертификаты Try Freediving, Basic Freediving, Freediving Pool, Freediving уровня 1, 2,
и 3.
Выступать в качестве сертифицированного помощника во время тренировок в бассейне/закрытой воде и
открытой воде по учебному курсу для инструкторов по фридайдингу.
Непосредственно контролировать все требования к результативности в воде, во время курсов подготовки
инструкторов по фридайдингу, начиная с уровня фридайвинг в бассейне и до фридайвинг уровень 2.
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ИНСТРУКТОРОВ FREEDIVING
УРОВНЯ 1, 2 И 3 INSTRUCTOR
I. ЦЕЛЬ

Цель курса повышения квалификации для инструкторов по фридайвингу уровня 1, 2 и 3 SSI Freediving Level 1, 2
and 3 Instructor Upgrade - предоставить кандидатам знания и навыки, необходимые для проведения обучения по
курсам Freediving уровня 1, 2 и 3 безопасным и приятным образом.

II. МИНИМАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНСТРУКТОРА

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить курсы повышения квалификации для
инструкторов по фридайвингу уровня 1, 2 и 3.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Перед началом обучения кандидаты должны заполнить учетную карту инструктора, включая следующие
документы:

Заявление о взаимопонимании
Подтверждение дайв профессионала о взятии на себя риска и ответственности возмещения
Соглашение о работе в SSI в качестве дайв профессионала

Все кандидаты принимающие участие в обучении на уровень профессионала должны иметь цифровые копии
следующих документов, загруженные в MySSI перед завершением процесса получения сертификата:

Медицинскую справку по форме RSTC, подписанную врачом, и оформленную не позднее одного (1) года
Доказательство обучения сердечно легочной реанимации, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию первой помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.
Доказательство обучения по оказанию кислородной помощи, пройденного не позднее двух (2) лет назад.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ

Ограничение по возрасту: 18 лет.

Для кандидатов курса повышения квалификации до Freediving уровень 1: 

Необходимо иметь квалификацию Freediving Pool Instructor.
Необходимо закончить курс Freediving уровень 2.
Необходимо закончить курс Freediving Stress and Rescue.

Для кандидатов курса повышения квалификации до Freediving уровень 2: 

Необходимо иметь квалификацию Freediving Instructor уровня 1 или выше.
Необходимо закончить курс Freediving уровень 3.

Для кандидатов курса повышения квалификации до Freediving уровень 3: 

Необходимо иметь квалификацию Freediving Instructor уровня 2.
Необходимо выдать не менее 30 сертификатов Freediving Pool/Freediving уровень 1.
Необходимо выдать не менее 20 сертификатов Freediving уровень 2.
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

FREEDIVING SPECIALTY
INSTRUCTOR

Цель курса Freediving Specialist Instructor SSI - предоставить кандидатам знания, навыки и практический опыт,
необходимые для проведения специализированных курсов по фридайвингу в SSI.

Перед получением сертификата, кандидаты должны заполнить универсальную форму заявки дайв
профессионалов SSI.

Ограничение по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию Basic Freediving Instructor.

Существует два способа получить сертификат, дающий право преподавать
специализированные курсы по фридайвингу SSI: 

1. Обучающий семинар Specialty Instructor
2. Совместное преподавание

После выполнения всех требований, отправьте форму заявки кандидата на уровень дайв профессионала со всей
необходимой документацией в соответствующий сервисный центр SSI. Кандидат получит сертификат Freediving
Specialty Instructor.

Freediving Specialty Instructor может преподавать только те специальности, на
которые он получил квалификацию, и не может преподавать специальности выше
своего уровня обучения. 

Basic Freediving Instructor может получить квалификацию, которая дает право проводить занятия по следующим
курсам:

Photo and Video Freediving

React Right

Boat Freediving

Fish Identi cation

Marine Ecology

Coral Identi cation

Sea Turtle Ecology

Shark Ecology

ПРИМЕЧАНИЕ: Assistant Instructor с действующим статусом SSI, имеющий сертификат Basic Freediving Instructor,
автоматически получает повышение квалификации до Freediving Specialty Instructor по тем
специализированным курсам фридайвинга, по которым они получают сертификат.

Freediving Pool Instructor может получить квалификацию, которая дает право проводить занятия по следующим
курсам:

Training Techniques

Mono n Pool

No-Fin Pool
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Freediving Instructor уровня 1 может получить квалификацию, чтобы проводить обучение по следующим курсам:

Mono n

Free Immersion (FIM)

Basic Spear shing

Spear shing Safety and Training

Night and Limited Visibility Freediving

Wreck Freediving

Scooter/DPV Freediving

Freediving Instructor уровня 2 может получить квалификацию, чтобы проводить обучение по следующим курсам:

Variable Weight (VWT)

No-Fin

Курс Freediver Stress and Rescue
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Обучающий семинар

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом, у которого есть сертификат инструктора для определенного
специализированного курса, может проводить обучающий семинар.

Необходимо успешно прослушать семинар Specialty Freediving Instructor.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого метода не требуется никаких доказательств, что погружения были выполнены и
записаны в логбук.

Совместное преподавание специализированного курса

Кандидат может преподавать следующие специализированные курсы фридайвинга только совместно с Freediving
Specialty Instructor с действующим статусом, который имеет сертификат, дающий право обучать этой
специальности:

Free Immersion Freediving
Training Techniques
Photo/Video
Night/Limited Visibility
Wreck Freediving
Все специализированные экологические курсы

Проведите совместно по крайней мере один полный курс по определенной специальности. Попросите
Монитора в соответствующем дайв центре/курорте SSI расписаться в универсальной форме заявки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующий сервисный центр SSI может иметь дополнительные требования к исполнению
на основе местных законов и правил.
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

FREEDIVING INSTRUCTOR
TRAINER

Цель обучающего семинара для Freediving Instructor Trainer SSI - обеспечить кандидатам знания и навыки на
уровне инструкторов и оценить их способность проводить курсы обучения Freediving Instructor в безопасной и
приятной манере.

Международный директор по обучению фридайвингу с действующим статусом может проводить обучающий
семинар для Freediving Instructor Trainer, который назначает соответствующий сервисный центр SSI.

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо выступить в качестве помощника во время, как минимум, одного (1) курса Freediving Instructor.
Необходимо иметь квалификацию Freediving Instructor уровня 3 с действующим статусом.
Необходимо выдать не менее 100 сертификатов по курсам фридайвинга, включая: (50) Pool/уровень 1 + (25)
уровень 2 + пять (5) уровень 3.
Отправьте письменное заявление в соответствующий сервисный центр SSI для утверждения.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 70-80.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

Все практические занятия для Instructor Trainer должны проводиться на глубине не более 40 метров.

Соотношение количества студентов и инструкторов может возрасти до 8:2 с привлечением одного (1) Freediving
Instructor Trainer с действующим статусом.

Международный директор по обучению фридайвингу с действующим статусом должен непосредственно
контролировать все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде.

Выполнить все требования и сдать все экзамены, согласно руководству Freediving Instructor Trainer.
Пройти оценку навыков плавания и погружения, если такая не выполнялась за последние шесть (6) месяцев,
согласно руководству Freediving Instructor Training Course.
Продемонстрируйте лидерское поведение и уровни навыков.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.

Спасение при потере сознания - блэкаут на глубине 20 метров.
Спасение при потере сознания с глубины 25 метров с буксировкой на протяжении 50 метров, при этом делая
искуственное дыхание.
Динамический заплыв в длину на 100 метров с парными ластами.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.

ПРИМЕЧАНИЕ: Freediving Instructor Trainer несут ответственность за качество своего образования. Если
кандидаты не выполнили требования стандарта качества, установленного SSI, вследствие плохо качества
обучения Freediving Instructor Trainer, такой Freediving Instructor Trainer должен повторно посетить следующий
ближайщий обучающий семинар для Freediving Instructor Trainer, или вернуться к квалификации Freediving
Instructor 3-го уровня.

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом может проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать
сертификаты по всем курсам фридайвинга SSI.
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Стандарты курсов профессионалов по фридайвингу

КУРСЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ИНСТРУКТОРОВ ПО
ФРИДАЙВИНГУ

Цель курса переподготовки SSI Freediving Instructor - ориентировать инструкторов по фридайвингу из других
признанных агентств на философию и процедуры SSI.
Курс дает знания и навыки, необходимые для проведения курсов по фридайвингу SSI, эквивалентных их
действующей квалификации, в безопасной и приятной манере.
Цель курса повышения квалификации инструкторов по фридайвингу SSI Freediving Instructor Update -
обновление навыков и восстановление действующего статуса тех инструкторов по фридайвингу, которые
находились в недействующем или аннулированном статусе в течение как минимум двух (2) лет.

Freediving Instructor Trainer с действующим статусом может преподавать курсы переподготовки или курсы
повышения квалификации Freediving Instructor всех уровней.
Freediving Specialist Instructor с действующим статусом может преподавать курсы переподготовки или курсы
повышения квалификации Freediving Instructor до уровня Freediving Basic Instructor.

Ограничения по возрасту: 18 лет.
Необходимо иметь квалификацию Freediving instructor в признанном агентстве по обучению и не совершать
никаких действий, нарушающих этические нормы или стандарты, за последние 12 месяцев

ИЛИ 

Необходимо иметь квалификацию Freediving Instructor или эквивалент с недействующим статусом в течение как
минимум двух (2) лет.
Кандидат должен предоставить доказательства, что он не возобновлял свой статус, в которых говорится, что он
не совершал никаких действий, нарушающих этические нормы или стандарты, и что он не находится в статусе
"на рассмотрении".

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 24-32.
Общее количество часов определяется индивидуально инструктором в зависимости от потребностей и
способностей студентов, а также условий окружающей среды.

Все практические занятия по фридайвингу должны проводиться на глубине, которая определена стандартами
курса Freediving Instructor определенного уровня.

Freediving Specialist Instructor или Freediving Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно
контролировать все теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде во время
курсов переподготовки Freediving Basic Instructor.
Freediving Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать все
теоретические занятия и тренировки в бассейне/закрытой и открытой воде во время курсов переподготовки
инструкторов всех других уровней.

Выполнить все требования и сдать все экзамены, согласно руководству Freediving Instructor или руководству по
курсам повышения квалификации.
Выполнить все требования к результативности для каждого уровня, согласно Стандартам фридайвинга.
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Продемонстрировать лидерское поведение и уровни навыков.
Необходимо сдать выпускной экзамен с минимальной оценкой 90%.

Проводить занятия, осуществлять надзор и выдавать сертификаты, а также выступать в качестве
сертифицированного помощника по тем курсам фридайвинга, на которые он прошел квалификацию.
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Стандарты плавания SSI

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ОБУЧЕНИЯ

Общие стандарты обучения плаванию SSI распространяются на все курсы по плаванию SSI, если иное не указано в
конкретных учебных стандартах курса. Если какой-либо конкретный стандарт не указан в общих стандартах
обучения плаванию или в стандарте для конкретного курса, следует пользоваться Общими стандартами обучения
SSI.

В целях выполнения указанных стандартов, профессиональный инструктор по плаванию SSI определяется как
лицо, владеющее одним из профессиональных уровней подготовки SSI, или как сотрудник дайв центра/курорта SSI.

Профессиональные инструкторы по плаванию SSI могут выходить за рамки стандартов, могут предоставлять более
подробную информацию во время лекций и могут предоставлять дополнительные сеансы тренировок.
Рекомендуется поощрять использование новых технологий и снаряжения.

Любые конкретные изменения в знаниях и навыках должны быть сначала одобрены ответственным Сервисным
Центром SSI.

Любые конкретные изменения в знаниях и навыках должны быть сначала одобрены ответственным Сервисным
Центром SSI.

SSI ожидает, что Вы всегда будете показывать соответствующее профессиональное поведение во время
проведения учебных мероприятий.

Все Общие стандарты и этические нормы SSI применяются к школам плавания и профессиональным инструкторам
по плаванию SSI.

Все Общие стандарты и этические нормы SSI применяются к школам плавания и профессиональным инструкторам
по плаванию SSI.

Всякий раз, когда возникает несоответствие между этими материалами, в первую очередь следует обращаться к
стандартам обучения SSI. Если Вы сомневаетесь, обратитесь в соответствующий Сервисный центр SSI для
получения информации или разъяснения.

Каждый профессиональный инструктор по плаванию SSI имеет доступ к самой актуальной версии руководства для
инструктора и руководства для студента по курсу, который они проводят, а также ко всем дополнительным
учебным материалам, требуемым согласно нормам SSI или соответствующей школы плавания.

Максимальное соотношение между количеством студентов и инструкторов для проведения тренировок в воде
устанавливается каждым конкретным стандартом для курса.

По возможности, во время обучения следует привлекать дополнительных инструкторов или
сертифицированных помощников. Уменьшите соотношение количества учеников и инструкторов, если этого
требует уровень подготовки студентов.

276 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты плавания SSI

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВИЛА КУРСОВ
I. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ ИЛИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

До получения любого сертификата, профессиональные инструкторы по плаванию должны предоставить справку
об отсутсвии судимости. Документ, подтверждающий прохождение проверки на наличие судимости или
уголовного преследования, должен быть включен в учебную документацию профессионального инструктора по
плаванию на момент завершения.

II. УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Учебная документация используется, чтобы отслеживать и оценивать прогресс, уровень знаний и навыков
каждого профессионального инструктора. Учебная документация имеет силу и хранится в течение 5 (пяти) лет в
школах по плаванию SSI.

Необходимо отправить заполненную учебную документацию для инструкторов-учителей по плаванию и тренеров
инструкторов-учителей по плаванию в соответствующий сервисный центр SSI для обработки и выдачи
сертификата.

III. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ
Сертификат выдается всякий раз, когда профессиональный инструктор по плаванию успешно завершает
обучающий курс. Сертификаты заказываются через систему mySSI в течение десяти (10) дней после завершения
курса. Бумажные формы должны быть отправлены в SSI в течение 10 (десяти) дней.
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СТАНДАРТЫ КУРСОВ ПО
ПЛАВАНИЮ
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Стандарты курсов по плаванию

BABY SWIM I
Во время этого курса самые маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, под
постоянным присмотром родителя или опекуна.

Также этот курс учит родителя или опекуна, как правильно взаимодействовать со своими детьми в водной среде.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию для младенцев или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
начальный курс для младенцев Baby Swim I.

Возраст: 2-35 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ: С каждым студентом в воде должен находиться родитель или опекун.

Учитель по плаванию для младенцев или более высокой квалификации с действующим статусом должен
косвенно контролировать все занятия.

Родитель или опекун должен постоянно контролировать студента напрямую.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию для младенцев, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может
перейти на следующий уровень:

Курс Baby Swim II, когда ему исполнится два (2) года.

Курс Aquatike I или II, когда ему исполнится три (3) года.
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Стандарты курсов по плаванию

BABY SWIM II
Во время этого курса самые маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, под
косвенным присмотром родителя или опекуна.

Также этот курс учит родителя или опекуна, как правильно взаимодействовать со своими детьми в водной среде.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию для младенцев или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
продолжающий курс для младенцев Baby Swim II.

Возраст: 18-35 месяцев.

Учитель по плаванию для младенцев или более высокой квалификации с действующим статусом должен
косвенно контролировать все занятия.

Родитель или опекун должен постоянно косвенно контролировать студента.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию для младенцев, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может
перейти на следующий уровень:

Курс Aquatike II, когда ему исполнится три (3) года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если студент не выполнил требования по успеваемости к моменту, когда ему исполнилось три (3)
года, он переходит в класс Aquatike I.
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Стандарты курсов по плаванию

AQUATIKE I
Во время этого курса маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся
двигаться в воде вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести начальный
курс для малышей Aquatike I.

Возраст: 36-47 месяцев.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Курс Aquatike II, когда ему исполнится три (3) года.

Курс Preschool I, если ему исполнилось четыре (4) года, а он не выполнил все требования по успеваемости.
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Стандарты курсов по плаванию

AQUATIKE II
Во время этого курса маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся
двигаться в воде вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
продолжающий курс для малышей Aquatike II.

Возраст: 36-47 месяцев.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Курс Aquatike III, если ему всё еще три (3) года.

Курс Preschool I, если ему исполнилось четыре (4) года, а он не выполнил все требования по успеваемости.
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Стандарты курсов по плаванию

AQUATIKE III
Во время этого курса маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся
двигаться в воде вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
продолжающий курс для малышей Aquatike III.

Возраст: 36-47 месяцев.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Beginner II
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Стандарты курсов по плаванию

PRESCHOOL BEGINNER I
Во время этого курса маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся
двигаться в воде вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести начальный
курс для дошкольников Preschool I.

Возраст: 4-5 лет.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Курс Preschool II (продолжающий курс для дошкольников с 5ти лет)
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Стандарты курсов по плаванию

PRESCHOOL II
Во время этого курса маленькие студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся
двигаться в воде вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
продолжающий курс для дошкольников Preschool II.

Возраст: 4-5 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий начальному курсу для
дошкольников Preschool I.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Beginner II
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Стандарты курсов по плаванию

BEGINNER I
Во время этого курса студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся двигаться в воде
вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников начального уровня, первая ступень Beginner I.

Возраст: 6-15 лет.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Beginner II
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BEGINNER II
Во время этого курса студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся двигаться в воде
вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников начального уровня, вторая ступень Beginner II.

Возраст: 6-15 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
начального уровня, первая ступень Beginner I.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Beginner III
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Стандарты

BEGINNER III
Во время этого курса студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё, а также учатся двигаться в воде
вперед, используя как руки, так и ноги.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников начального уровня, третья ступень Beginner III.

Возраст: 6-15 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
начального уровня, вторая ступень Beginner II.

Учитель по плаванию уровня 1 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 1, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Intermediate I
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Стандарты курсов по плаванию

INTERMEDIATE I
Во время этого курса студенты приобретают базовые навыки плавания и осваивают более сложную технику
плавания.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников промежуточного уровня, первая ступень Intermediate I.

Возраст: 5-17 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
начального уровня, третья ступень Beginner III.

Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 2, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Intermediate II
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Стандарты курсов по плаванию

INTERMEDIATE II
Во время этого курса студенты приобретают расширенные навыки плавания и осваивают более сложную технику
плавания.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников промежуточного уровня, вторая ступень Intermediate II.

Возраст: 5-17 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
промежуточного уровня, первая ступень Intermediate I.

Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 2, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Advanced I
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Стандарты курсов по плаванию

ADVANCED I
Во время этого курса студенты оттачивают полученные навыки плавания и совершенствуют более сложную
технику плавания.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников продвинутого уровня, первая ступень Advanced I.

Возраст: 5-17 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
промежуточного уровня, вторая ступень Intermediate II.

Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 2, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Advanced II
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Стандарты курсов по плаванию

ADVANCED II
Во время этого курса студенты оттачивают полученные навыки плавания и совершенствуют более сложную
технику плавания.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников продвинутого уровня, вторая ступень Advanced II.

Возраст: 5-17 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
продвинутого уровня, первая ступень Advanced I.

Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 2, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Swim Team Prep

292 (C) SSI International GmbH, 2018         



Стандарты курсов по плаванию

SWIM TEAM PREP
Во время этого курса студенты оттачивают полученные навыки плавания и совершенствуют более сложную
технику плавания, а также развивают силу и выносливость.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом может вести курс для
школьников для школьников по командному плаванию Swim Team Prep.

Возраст: 6-17 лет.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
продвинутого уровня, вторая ступень Advanced II.

Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 10:1.

Учитель по плаванию уровня 2 или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия в воде.
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Стандарты курсов по плаванию

ADULT I
Во время этого курса студенты учатся ощущать себя комфортно в воде и возле неё.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию для взрослых или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
начальный курс для взрослых Adult I.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий курсу для школьников
продвинутого уровня, первая ступень Advanced I.

Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1.

Учитель по плаванию для взрослых или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия.

После того, как студент продемонстрировал определенный уровень освоения навыков, перечисленных в
руководстве инструктора для учителя по плаванию уровня 2, и в плане уроков по SSI Gold Script, он может перейти
на следующий уровень:

Adult II.
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Стандарты курсов по плаванию

ADULT II
Во время этого курса студенты осваивают базовую и более сложную технику плавания.

I. ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ
Учитель по плаванию для взрослых или более высокой квалификации с действующим статусом может вести
продолжающий курс для взрослых Adult II.

Необходимо продемонстрировать определенный уровень навыков, соответствующий начальному курсу для
взрослых Adult I.

Соотношение количества студентов и инструкторов составляет 8:1.

Учитель по плаванию для взрослых или более высокой квалификации с действующим статусом должен
непосредственно контролировать все занятия.
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Стандарты курсов по плаванию

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНСТРУКТОРОВ ПО
ПЛАВАНИЮ
Данные стандарты распространяются на все курсы обучения профессиональных инструкторов по плаванию

I. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАНДИДАТА В ВОДЕ
Все кандидаты должны пройти эту оценку перед получением любого сертификата профессионального
инструктора по плаванию

Цель этой оценки - удостовериться, что кандидаты на должность профессионального инструктора по плаванию SSI
имеют достаточный уровень физической подготовки и комфорта в воде, прежде чем разрешить им проводить
любое обучение в SSI.

Проплывите 200 метров без остановки и без использования плавательных средств. Можно использовать любую
технику плавания.

Продержитесь на плаву в течение 10 минут без использования плавательных или надувных спасательных
средств.

Продержитесь на плаву в течение 10 минут без использования плавательных или надувных спасательных средств.

Заявление о понимании

Подтверждение профессионального инструктора о взятии на себя риска и ответственности возмещения

Соглашение о работе в SSI в качестве профессионального инструктора по плаванию

Доказательство, что они окончили обучающие курсы проведения сердечно-лёгочной реанимации детям,
младенцам и взрослым, за последние два (2) года

Доказательство, что они окончили обучающие курсы оказания первой помощи детям, младенцам и взрослым, за
последние два (2) года

Доказательство, что они окончили обучающие курсы по проведению реанимации с помощью автоматического
внешнего дефибриллятора, за последние два (2) года

Доказательство, что они окончили обучающие курсы оказания первой помощи при кислородном голодании, за
последние два (2) года

Доказательство пройденной проверки на наличие судимости или уголовного преследования (если требуется)

Cоотношение количества кандидатов и инструкторов составляет 10:1.
В случае привлечения сертифицированного помощника, соотношение может увеличиться до 12:2, а с 2
помощниками - до 16:3.

Для поддержания действующего статуса, профессиональные инструкторы по плаванию SSI должны выполнять
следующие предварительные условия:

Быть оформленым в школе плавания SSI с действующим статусом.
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Вовремя обновлять страхование профессиональной ответственности (если это требуется законом Вашей
страны). При оформлении страхового полиса, профессиональный инструктор по плаванию должен указать SSI в
качестве дополнительного застрахованного лица и должен предоставить действущий страховой полис в
Сервисный центр SSI.
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Стандарты профессионалов по плаванию

BABY SWIM TEACHER
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов по
плаванию Baby and Me и Aquababy.

Swim Teacher Instructor или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс обучения
учителя по плаванию для младенцев Baby Swim Teacher.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-8.

Производственная практика: не менее 4 часов.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором учителей по
плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать все
теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Baby Teacher Mentor с действующим статусом должен непосредственно контролировать кандидатов во время
производственной практики.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу обучения
учителя по плаванию для младенцев Baby Swim Teacher.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Baby Swim Teacher с оценкой не менее 90%.

Пройдите производственную практику в течение не менее четырех (4) часов.

После того, как кандидаты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку
физической подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, инструктор учителей по
плаванию может выдать цифровую карту-сертификат учителя по плаванию для младенцев Baby Swim Teacher.

Учителя по плаванию для младенцев с действующим статусом могут преподавать следующие курсы:

Baby and Me

Aquababy

Производственная практика для Baby Swim Teacher может проводиться под непосредственным надзором Swim
Teacher Instructor, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.
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Стандарты профессионалов по плаванию

УРОВЕНЬ 1 SWIM TEACHER
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов по
плаванию уровня 1: от начального курса для малышей Aquatike I до курса для школьников начального уровня,
третья ступень Beginner III.

Swim Teacher Instructor или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс обучения
учителя по плаванию уровня 1 Level 1 Swim Teacher.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20-24.

Производственная практика: не менее 12 часов.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором учителей по
плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать все
теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Teacher Mentor уровня 1 с действующим статусом должен непосредственно контролировать кандидатов во
время производственной практики.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу обучения
учителя по плаванию уровня 1 Level 1 Swim Teacher.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Level 1 Swim Teacher с оценкой не менее 90%.

Пройдите производственную практику в течение не менее двенадцати (12) часов.

После того, как кандидаты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку
физической подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, инструктор учителей по
плаванию может выдать цифровую карту-сертификат учителя по плаванию уровня 1 Level 1 Swim Teacher.

Swim Teacher уровня 1 с действующим статусом может преподавать следующие курсы:

Aquatike I - III

Preschool Beginner I - II

Beginner I - III

Производственная практика для Swim Teacher уровня 1 может проводиться под непосредственным надзором
инструктора учителей по плаванию, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.
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Стандарты профессионалов по плаванию

УРОВЕНЬ 2 SWIM TEACHER
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов по
плаванию уровня 2: от курса для школьников промежуточного уровня, первая ступень Intermediate I до курса для
школьникопо командному плаванию Swim Team Prep.

Swim Teacher Instructor или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс обучения
учителя по плаванию уровня 2 Level 2 Swim Teacher.

Необходимо иметь сертификат Уровень 1 Swim Teacher.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 20-24.

Производственная практика: не менее 12 часов.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором учителей по
плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать все
теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Куратор-наставник учителей по плаванию уровня 2 с действующим статусом должен непосредственно
контролировать кандидатов во время производственной практики.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу обучения
учителя по плаванию уровня 2 Level 2 Swim Teacher.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Level 2 Swim Teacher с оценкой не менее 90%.

Пройдите производственную практику в течение не менее двенадцати (12) часов.

После того, как кандидаты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку
физической подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, инструктор учителей по
плаванию может выдать цифровую карту-сертификат учителя по плаванию уровня 2 Level 2 Swim Teacher.

В дополнение к курсам, которые преподают учителя по плаванию уровня 1 с действующим статусом, учителя по
плаванию уровня 2 с действующим статусом могут преподавать следующие курсы:

Intermediate I-II

Advanced I - II

Swim School Prep

Производственная практика для Swim Teacher уровня 2 может проводиться под непосредственным надзором
Swim Teacher Instructor, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.

Производственная практика для Adult Swim Teacher может проводиться под непосредственным надзором Swim
Teacher Instructor, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.

Adult I - II

В дополнение к курсам, которые преподает Swim Teacher уровня 2 с действующим статусом, Adult Swim Teacher с
действующим статусом может преподавать следующие курсы:

После того, как кандидаты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку
физической подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, инструктор учителей по
плаванию может выдать цифровой сертификат учителя по плаванию для взрослых Adult Swim Teacher.
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Пройдите производственную практику в течение не менее четырех (4) часов.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Adult Swim Teacher с оценкой не менее 90%.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу обучения
учителя по плаванию для взрослых Adult Swim Teacher.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Adult Teacher Mentor с действующим статусом должен непосредственно контролировать кандидатов во время
производственной практики.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать все
теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором учителей по
плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Производственная практика: не менее 4 часов.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 6-8.

Необходимо иметь сертификат Level 2 Swim Teacher.
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Стандарты профессионалов по плаванию

ADULT SWIM TEACHER
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов SSI Adult
swim.

Swim Teacher Instructor или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс обучения
учителя по плаванию для взрослых Adult Swim Teacher.
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Стандарты профессионалов по плаванию

ADULT SWIM COACH
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов SSI Adult
swim с различными способностями к плаванию.

Swim Teacher Instructor или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс обучения
учителя по плаванию для взрослых Adult Swim Coach.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 16-20. Производственная практика: не менее 8 часов.
Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально инструктором учителей по
плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать все
теоретические занятия и практические тренировки в воде. Adult Teacher Mentor с действующим статусом должен
непосредственно контролировать кандидатов во время производственной практики.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству инструктора по курсу обучения
учителя по плаванию для взрослых Adult Swim Teacher. Сдайте выпускной экзамен по курсу Adult Swim Coach с
оценкой не менее 90%. Пройдите производственную практику в течение не менее восьми (8) часов.

После того, как кандидаты выполнили все требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку
физической подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, Swim Teacher Instructor может
выдать цифровой сертификат Adult Swim Coach.

Adult Swim Teacher с действующим статусом может преподавать следующие курсы:

Adult I - II
Adult Swim Coach производственная практика может проводиться под непосредственным надзором Swim
Teacher Instructor, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.
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Стандарты профессионалов по плаванию

SWIM TEACHER INSTRUCTOR
Курс предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для организации и проведения
курсов обучения учителей по плаванию SSI Swim Teacher.

Swim Teacher Instructor Trainer или более высокой категории с действующим статусом может проводить курс Swim
Teacher Instructor.

Необходимо иметь квалификацию Swim Teacher с действующим статусом.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 24-32.

Производственная практика: не менее 12 часов.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально тренером инструкторов
учителей по плаванию на основе потребностей и способностей кандидатов.

Swim Teacher Instructor Trainer с действующим статусом должен непосредственно контролировать и оценивать
все теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Swim Teacher Instructor Mentor с действующим статусом должен непосредственно контролировать кандидатов
во время производственной практики.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству Swim Teacher Instructor Trainer.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Swim Teacher Instructor с оценкой не менее 90%.

Пройдите производственную практику в течение не менее двенадцати (12) часов.

После выполнения всех требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку физической
подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, отправьте всю необходимую документацию
в соответствующий сервисный центр SSI. Кандидат получит цифровую карту-сертификат инструктора учителей по
плаванию Swim Teacher Instructor.

Swim Teacher Instructor с действующим статусом может преподавать следующие курсы:

Baby Swim Teacher

Уровень 1 Swim Teacher

Уровень 2 Swim Teacher

Adult Swim Teacher

Производственная практика для Swim Teacher Instructor может проводиться под непосредственным надзором
Swim Teacher Instructor Trainer, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.
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Стандарты профессионалов по плаванию

СЕМИНАР SWIM TEACHER
INSTRUCTOR TRAINER

Семинар предоставляет кандидатам знания и практическую подготовку, необходимые для проведения курсов
обучения инструкторов учителей по плаванию SSI Swim Teacher Instructor.

Международный директор по обучению учителей по плаванию или более высокой категории с действующим
статусом может проводить обучающий семинар для тренера инструкторов учителей по плаванию Swim Teacher
Instructor Trainer.

Рекомендуемое количество часов для завершения курса: 24-32.

Количество занятий, часов и тренировок в день устанавливается индивидуально Международным директором
по обучению на основе потребностей и способностей кандидатов.

Международный директор по обучению с действующим статусом должен непосредственно контролировать и
оценивать все теоретические занятия и практические тренировки в воде.

Сдайте экзамен на оценку физических навыков кандидата в в воде, согласно Стандартам курсов по плаванию.

Завершите все теоретические занятия и сдайте экзамены, согласно руководству Swim Teacher Instructor Trainer.

Сдайте выпускной экзамен по курсу Swim Teacher Instructor Trainer с оценкой не менее 90%.

После выполнения всех требования теоретических занятий и тренировок в воде, включая оценку физической
подготовки в воде, производственную практику и выпускной экзамен, отправьте всю необходимую документацию
в соответствующий сервисный центр SSI. Кандидат получит цифровой сертификат Swim Teacher Instructor Trainer.

Swim Teachers Instructor с действующим статусом могут преподавать следующие курсы:

Baby Swim Teacher

Уровень 1 Swim Teacher

Уровень 2 Swim Teacher

Adult Swim Teacher

Производственная практика для Swim Teacher Instructor может проводиться под непосредственным надзором
International Training Director, если он получил уровень признания опыта Teacher Mentor.
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Стандарты профессионалов по плаванию

УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА
Школа SSI признает рейтинг своих профессиональных инструкторов по плаванию, если они соответствуют
определенным уровням подготовки и опыта.

Менеджер школы плавания заносит Уровни признания опыта в систему mySSI, а цифровой сертификат признания
опыта выдается бесплатно.

АДМИНИСТРАТОР
Администраторы несут ответственность за студентов-пловцов, родителей, учителей, а также за сохранность
собственности школы плавания.

Необходимо иметь квалификацию профессионального инструктора по плаванию SSI с действующим статусом в
течение одного (1) последнего года.

Необходимо иметь сертификат Swim Teacher уровня 2.

Необходимо иметь сертификат Swim Teacher уровня 2.

TEACHER MENTOR
Teacher Mentor разрешено напрямую контролировать производственную практику для соответствующих курсов
обучения профессиональных инструкторов по плаванию SSI Swim Professional.

Необходимо иметь квалификацию профессионального инструктора по плаванию SSI с действующим статусом в
течение одного (1) последнего года.

Необходимо, чтобы Вас выбрал Менеджер школы плавания.

Необходимо выступить в качестве помощника во время как минимум одного (1) курса обучения
профессиональных инструкторов по плаванию любого уровня.
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СТАНДАРТЫ ДАЙВ ЦЕНТРОВ
SSI
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Стандарты дайв центров

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАТУСА

Авторизованные SSI компании предлагают клиентам все составляющие, изложенные в философии SSI "Грани
Алмаза" Каждая компания должна:

Ежегодно принимать и подписывать Соглашение дилера SSI Работать на ежедневной основе
Иметь расписание курсов обучения SSI
Организовывать выезды и поездки и другие виды событий, связанные с дайвингом.

I. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАТУСА
Кроме того, каждая организация под брэндом SSI должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

A. ОБУЧЕНИЕ

Необходимо поддерживать действующий статус SSI как минимум у одного (1) инструктора из Вашего персонала,
который имеет право проводить предлагаемые курсы.
Регулярно планируйте, рекламируйте и проводите курсы SSI, начиная с обучения начального уровня и
заканчивая самым высоким профессиональным уровнем обучения SSI, насколько позволяет уровень
квалификации Вашего персонала.
Выдавайте сертификаты SSI всем студентам и дайверам, которые перевелись к Вам с сертификатом Referral, если
они успешно завершили учебный курс SSI.
Предлагайте студентам регулярно обслуженное учебное снаряжение в аренду, как указано в Стандартах
обучения SSI.

B. МАРКЕТИНГ

Используйте официальные маркетинговые и рекламные материалы SSI в торговой зоне и в классе.
Включайте логотип SSI на официальном сайте и во всех рекламных объявлениях.
Предлагайте ссылку на divessi.com с Вашего официального сайта.

C. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Активно используйте MAP - систему контроля качества SSI .
Соблюдайте все необходимые правительственные постановления, страховые требования, а также
лицензионное, трудовое и налоговое законодательство.
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Стандарты дайв центров

УРОВНИ ЧЛЕНСТВА
В дополнение к требованиям для поддержания действующего статуса, изложенным
в этом стандарте, дайв центры SSI должны предлагать: 

Техническое обслуживание снаряжения
Продажу снаряжения для подводного плавания

Фридайвинг центр SSI - это организация, предоставляющая полный спектр услуг, а также занимающаяся
розничной торговлей. Центр должен выгодно располагаться в торговом районе и соответствовать всем
требованиям зонирования и лицензирования.

Центр плавания SSI - это организация, предоставляющая полный спектр услуг, а также занимающаяся розничной
торговлей. Центр должен выгодно располагаться в торговом районе и соответствовать всем требованиям
зонирования и лицензирования.

I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ЧЛЕНСТВА
Дайв центры, дайв курорты, дайв школы или дайв боты, которые зарегистрированы под брэндом SSI, могут
претендовать на соответствующий уровень членства, если они предлагают обучение в этих категориях:

Фридайвинг центр
Центр плавания
Центр с детским клубом SSI Scuba Rangers
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Стандарты дайв центров

ЦЕНТРЫ/КУРОРТЫ
ОБУЧАЮЩИЕ ИНСТРУКТОРОВ
I. ТРЕБОВАНИЯ

Дайв центры, дайв курорты, и фридайвинг-центры, которые зарегистрированы под брэндом SSI, могут
претендовать на получение уровня SSI Instructor Training Center или Instructor Training Resort SSI, если они имеют в
штате сотрудника с квалификацией SSI Instructor Trainer с действующим статусом.

Требования для получения квалификации и поддержания действующего статуса: 

Необходимо иметь в штате одного (1) Instructor Trainer, работающего на постоянной основе.
Необходимо в первую очередь предлагать курсы SSI для студентов всех уровней. Это не касается тех курсов,
которые не представлены в SSI.
Исключительно предлагайте курсы и сертификаты SSI для всех уровней дайв профессионалов. Это не касается
тех курсов, которые не представлены в SSI.
Продвигайте весь спектр курсов SSI профессионального уровня, начиная с курса Dive Guide и заканчивая
курсом подготовки инструкторов, хотя бы один раз в год, на основе календаря событий SSI.
Проводите по крайней мере один (1) раз в год курс подготовки инструкторов SSI и/или курс переподготовки
дайв профессионалов уровня Open Water Instructor.
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Стандарты дайв центров

ЦЕНТРЫ/КУРОРТЫ SSI УРОВНЯ
DIAMOND
I. ТРЕБОВАНИЯ

Дайв центры, дайв курорты, и фридайвинг-центры, которые зарегистрированы под брэндом SSI, могут
претендовать на получение квалификации Центр SSI уровня Diamond.

Данный статус присвается после подачи заявки (для более полной информации, см. форму заявки). Центры уровня
Diamond с действующим статусом проходят перепроверку на подтверждение уровня каждые три (3) года.

Требования для получения квалификации и поддержания действующего статуса: 

Все сотрудники, проводящие обучение, должны иметь уровень дайв профессионалов SSI с действующим
статусом.
Исключительно предлагайте курсы и сертификаты SSI для всех уровней дайв профессионалов. Это не касается
тех курсов, которые не представлены в SSI.
Применяйте программу технического обслуживания снаряжения SSI Equipment Service Program для арендного,
проданного и личного снаряжения: инструкторов и сотрудников.
Проводите или участвуйте, по крайней мере, в одном мероприятии по охране/очистке окружающей среды в год.
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Приложение:

ТАБЛИЦЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
УРОВНЕЙ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Эти схемы используются только как справочное руководство. Для подробного изучения списка
требований для каждого курса, обратитесь к Стандартам курса.

I. КУРСЫ ПО ФРИДАЙВИНГУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Курсы
Ограничения
по возрасту

Требумое
кол-во часов

Мин. кол-во
тренировочных

погружений
Соотношение

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Snorkeling нет нет
закрытая/открытая

вода
нет Snorkeling Instructor нет

Try Freediving 10 3-4
1 сессия в закрытой

воде
4:1

Basic Freediving
Instructor

нет

Basic Freediving 10 6-8
2 сессии в закрытой

воде
8:1

Basic Freediving
Instructor

нет

Freediving Pool 12 12-14
2 сессии в закрытой

воде
8:1

Freediving Pool
Instructor

нет

Freediving уровень 1 12 16-20
2 сессии в закрытой

воде и 2 сессии в
открытой воде

в закрытой воде 8:1
/в открытой воде

4:1

Freediving Instructor
ур. 1

нет

Freediving уровень 2 15 24-30
2 сессии в закрытой

воде и 4 сессии в
открытой воде

в закрытой воде 8:1
/в открытой воде

4:1

Freediving Instructor
ур. 2

Freediving
уровень 1

Freediving уровень 3 18 30-35
2 сессии в закрытой

воде и 5 сессия в
открытой воде

в закрытой воде 8:1
/в открытой воде

4:1

Freediving Instructor
ур. 3

Freediving
уровень 2

Специализированные
курсы Freediving

Speciality

в зависимости от
уровня

сессии в закрытой и
открытой воде

в закрытой воде 8:1
/в открытой воде

4:1
Freediving Speciality

II. УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА ФРИДАЙВИНГА

Уровни признания
опыта для

фридайвинга

Ограничение по
возрасту

Курс
обучения/специальность Опыт/погружения Предв. требования

Specialty Freediver 12 2 специальности 12 сессий Basic Freediving

Advanced Freediver 15 3 специальности (2+TT) 24 сессии FD уровень 2

Master Freediver 18
4 специальности (включая FD

SAR, TT и DNF)
50 сессий FD уровень 3

Century Diver 12 100 сессий Basic Freediving

Silver 300 Diver 12 300 сессий Basic Freediving

Gold 500 Diver 12 500 сессий Basic Freediving

Platinum 1000 Diver 12 1000 сессий Basic Freediving

III. УРОВНИ СТУДЕНТОВ РЕКРЕАЦИОННОГО ДАЙВИНГА

Курсы для
дайверов

Ограничения
по возрасту

Требумое
кол-во
часов

Мин. кол-во тренировочных
погружений Соотношение

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Try Scuba 8
1 погружение в

бассейне/закрытой воде
4:1

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor
нет

Try Scuba
Diving

10 1 погружение в открытой воде 4:1
Open Water

Instructor
нет

Referral Diver 10 16-20
5 погружений в

бассейне/закрытой воде
8:1

Open Water
Instructor

нет
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Indoor Diver 10 16-32
4 погружения в

океанариуме/специализированном
бассейне для дайвинга

8:1
Open Water

Instructor
нет

Scuba Diver 10 10-16 2 погружения в открытой воде 8:1
Open Water

Instructor
нет

Open Water
Diver

10 16-32 4 погружения в открытой воде 8:1
Open Water

Instructor
нет

Experienced
Divers Test

15 10-16 2 погружения в открытой воде 8:1
Open Water

Instructor
подтверждение

опыта

Scuba Skills
Update

10
1 погружение в

бассейне/закрытой воде
8:1

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor

пройти обучение
в закрытой воде

Scuba Rangers 8 14-20
погружения в бассейне/закрытой

воде
6:1

Scuba Rangers
Instructor

нет

IV. КУРСЫ ПРОДОЛЖЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННОМУ ДАЙВИНГУ
Если специализированный курс имеет требования, которые отличаются от общих стандартов (например: возраст
или минимальный рейтинг инструктора), он указан ниже общей категории.

Специализированные
курсы

Ограничения
по возрасту

Требумое
кол-во часов

Мин. кол-во
тренировочных

погружений
Соотношение

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Ecology 10 По желанию 8:1 Training Specialist Referral Diver

Diving Knowledge 10 По желанию 8:1 Training Specialist Referral Diver

Enriched Air Nitrox EAN 10 По желанию 8:1 Specialty Instructor Referral Diver

Pool/Con ned Water 10
1 занятие в

закрытой воде
8:1 Training Specialist Referral Diver

Full Face Mask 10
1 занятие в

закрытой воде
4:1 Specialty Instructor Referral Diver

Open Water 10
2 погружения в
открытой воде

8:1 Training Specialist Referral Diver

Navigation 10
2 погружения в
открытой воде

8:1 Training Specialist Referral Diver

Night and Limited Visibility 10
2 погружения в
открытой воде

8:1 Specialty Instructor Referral Diver

Wreck Diving 10
2 погружения в
открытой воде

8:1 Specialty Instructor Referral Diver

Deep Diving 15
3 погружения в
открытой воде

8:1 Specialty Instructor Referral Diver

Diver Stress and Rescue 15
3 погружения в
открытой воде

8:1 Specialty Instructor Referral Diver

Dedicated Equipment 12
2 погружения в
открытой воде

4:1 Specialty Instructor Referral Diver

Ice Diving 18
2 погружения в
открытой воде

4:1 Specialty Instructor Referral Diver

Independent Diver 18
2 погружения в
открытой воде

4:1 Specialty Instructor
AA + DSR + 75
погружений

Advanced Adventurer 10 6-10
5 погружений в
открытой воде

8:1
Open Water

Instructor
Referral Diver

Dive Guide - любительский 15 35-45 8:1
Open Water

Instructor
AA + DSR + 40
погружений
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V. УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПОГРУЖЕНИЙ

Уровни признания
опыта дайвера

Ограничение по
возрасту

Курс
обучения/специальность

Опыт/погружения Предв. требования

Specialty Diver 10 2 специальности 12 погружений OWD или JOWD

Advanced Open Water
Diver

10 4 специальности 24 погружения OWD или JOWD

Master Diver 15
4 специальности + Diver Stress

and Rescue
50погружений OWD

Century Diver 10 100 погружений OWD или JOWD

Silver 300 Diver 10 300 погружений OWD или JOWD

Gold 500 Diver 10 500 погружений OWD или JOWD

Platinum 1000 Diver 10 1000 погружений OWD или JOWD

Platinum Pro 5000 Diver 18 5000 / (2500) погружений OWD

VI. КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Уровни признания опыта
дайвера

Ограничение по возрасту Предв. требования Квалификация инструктора

React Right CPR/FA, AED и O2 15 нет React Right Instructor

VII. КУРСЫ XR ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Курсы
Extended

Range

Ограничения
по возрасту

Требумое кол-
во часов

Мин. кол-во
тренировочных

погружений/часов
Соотношение

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Gas Blender 18 6-8
Gas Blender

Instructor

Extended Range
Foundations

16 4 часа
Extended Range

Foundations
Instructor

EAN + AOWD + 24
погружения

Extended Range
Nitrox Diving

16 16

1 погружение в
закрытой воде + 4

погружения в
открытой воде

4:1
Extended Range

Nitrox Diving
Instructor

Deep Diving + EAN
+ AOWD +24

погружения (6
погружений EAN)

Extended Range 18 18

1 погружение на
закрытой воде + 6

погружений в
открытой воде

4:1
Extended Range

Instructor

DD + EAN + AOWD
+50 погружений
(12 погружений

EAN)

Extended Range
Trimix Diving

18 18

1 погружение в
закрытой воде + 6

погружений в
открытой воде

3:1
Extended Range

Trimix Diving
Instructor

DD + EAN + AOWD
+50 погружений
(12 погружений

EAN)

Technical Extended
Range

18 18
6 погружений в
открытой воде

4:1
Technical Extended

Range Instructor

SoD + DSR + + 70
погружений +

Extended Range
или Full Cave

Diving или
Technical Wreck

Diving

Technical Extended
Range Trimix

Diving
18 18

6 погружений в
открытой воде

3:1
Technical Extended
Range Trimix Diving

Instructor

SoD + DSR + + 70
погружений +

Extended Range
или Full Cave

Diving или
Technical Wreck

Diving
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Hypoxic Trimix 18 18
6 погружений в
открытой воде

3:1
Hypoxic Trimix

Instructor

SoD + DSR + 100
погружений +

Technical Extended
Range

Advanced Wreck
Diving

18 12
4 погружения в

надголовной среде
3:1

Advanced Wreck
Diving Instructor

DD + WR + EAN +
AOWD + 24
погружения

Technical Wreck
Diving

18 20

1 погружение в
закрытой воде + 6

погружений в
надголовной среде

3:1
Technical Wreck
Diving Instructor

WD + DSR + AOWD
+ 75 погружений +
Extended Range +
Advanced Wreck

Diving или Cavern
Diving

Cavern Diving 18 12

1 погружение в
закрытой воде + 4

погружения в
надголовной среде

3:1
Cavern Diving

Instructor
AOWD + 24
погружений

Cave Diving 18 18

1 погружение в
закрытой воде + 6

погружений в
надголовной среде

3:1
Cave Diving

Instructor

DSR + AOWD + 50
погружений +
Cavern Diving

Full Cave Diving 18 20

1 погружение в
закрытой воде + 6

погружений в
надголовной среде

3:1
Full Cave Diving

Instructor

DSR + AOWD +
Cave Diving + 75
погружений (10

погружений в
пещерах)

VIII. КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ФРИДАЙВИНГУ

Курсы для
профессионалов
по фридайвингу

Ограничения
по возрасту

Требумое кол-
во часов

Мин. кол-во
фридайвинг

сессий
Соотношение

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Snorkeling Instructor 18 6-10
Advanced Open
Water Instructor

Basic Freediving
Instructor

18 20-30 6:1
Freediving Specialist

Instructor

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor

Pool, уровень 1 и 2
Instructor

18 60- 75 6:1
Freediving Instructor

Trainer
см. стандарты

Freediving Specialist
Instructor

21 24-32 6:1
Freediving Instructor

Trainer

Уровень 2
Instructor + 30
сертификатов

Basic/уровень 1 + в
качестве

помощника на
обучающих курсах

и курсах
переподготовки

Уровень 1, 2 и 3
Instructor Upgrade

18 24-32 6:1
Freediving Instructor

Trainer
см. стандарты

Freediving Instructor
Trainer

18 70-80 6:1
Freediving

International
Training Director

см. стандарты

Курсы
переподготовки и

повышения
квалификации

Crossover and Update

18 24-32 6:1 Instructor Trainer
Freediving Instructor

в признанном
агентстве

IX. КУРСЫ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Курсы для дайв
профессионалов

Ограничения
по возрасту

Требумое кол-
во часов

Мин. кол-во
погружений

для
сертификата

Соотношение Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Scuba Rangers
Instructor

18
Сервисный центр

SSI

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor

Dive Guide (DG) 18 35-45 50 погружений 8:1
Open Water

Instructor
AA / DSR + 40
погружений

Divemaster (DM) 18 60 погружений
Divemaster

Instructor
DG + Science of

Diving (SoD)

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor (DCS)
18 45-55 75 погружений 8:1

Dive Control
Specialist

Instructor/Assistant
Instructor Trainer

DM + 60
погружений

Instructor Training
Course (ITC)

18 50-60 100 погружений 8:1 Instructor Trainer
DCS + 75

погружений

Instructor
Evaluation/Open

Water Instructor (OWI
18 8-20 100 погружений Instructor Certi er DCS + ITC

Advanced Open
Water Instructor

(AOWI)
18

Сервисный центр
SSI

Сертификаты OWI
+ DSRI + EAN + 2

SPI + 15 SP

Divemaster Instructor
(DMI)

Сервисный центр
SSI

AOWI + SoD
Instructor + 30

сертификатов (по 3
сертификата
DSR/DG/SoD)

Training Specialist
( TS)

18
зависит от метода

сертификации

Dive Control
Specialist/Assistant

Instructor

Specialty Instructor
(SPI)

18
Specialty Instructor /

Instructor Trainer
Open Water

Instructor

React Right Instructor
(RRI)

18 8-12
React Right

Instructor Trainer

DG или
профессиональный

медик

Dive Control
Specialist

Instructor/Assistant
Instructor Trainer

(DCSI)

18 30-45 8:1 Instructor Trainer
DMI + 30

сертификатов OWD

Master Instructor (MI) 18 250 погружений
Сервисный центр

SSI
DCSI + 150

сертификатов

Instructor Trainer (IT) 18 70-80 6:1
International

Training Director

MI + в качестве
помощника на 1

обучающем курсе
и 1 курсе

переподготовки

React Right Instructor
Trainer

18 12-16
International

Training Director
RRI + IT + 25

сертификатов RR

Instructor Certi er
(IC)

18
International

Training Director
Instructor Trainer

X. УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Уровни признания опыта для дайв
профессионалов

Требуемое кол-во очков Предв. требования

Century Instructor 100 очков Dive Control Specialist/Assistant Instructor
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Silver 300 Instructor 300 очков Dive Control Specialist/Assistant Instructor

Gold 500 Instructor 500 очков Dive Control Specialist/Assistant Instructor

Platinum 1000 Instructor 1000 очков Dive Control Specialist/Assistant Instructor

Platinum Pro 5000 Instructor 5000 очков Dive Control Specialist/Assistant Instructor

XI. КУРСЫ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ XR

Курсы Extended
Range Instructor

Ограничения по
возрасту

Требумое кол-во
часов

Мин. кол-во
погружений для

сертификата

Квалификация
инструктора

Предв.
требования

Gas Blender Instructor Сервисный центр SSI
OWI + EAN Instructor +

Gas Blender

Foundations Instructor 18 16
2 курса совместного
преподавания или 2-

дневн. семинар

Extended Range
Instructor Trainer

Extended Range
Instructor + 30

погружений Extended
Range

Extended Range Nitrox
Diving Instructor

18 16
2 курса совместного
преподавания или 3-

дневн. семинар

Extended Range Nitrox
Diving Instructor Trainer

OWI + DDI + EANI +
DSRI + SoDI + XR Nitrox

Diving + 20
погружений на

глубину более 30м

Extended Range
Instructor

18 16
2 курса совместного
преподавания или 3-

дневн. семинар

Extended Range
Instructor Trainer

AOWI + DDI + EANI +
DSRI + SoDI + XR Diving

+ 20 погружений на
глубину более 30м + 3

сертификата EAN

Technical Extended
Range Instructor

18 16 2-дневн. семинар
Technical Extended

Range Instructor Trainer

AOWI + TXR Diving + XR
Diving Instructor + 200

погружений

Hypoxic Trimix Instructor 18 16 2-дневн. семинар
Hypoxic Trimix

Instructor Trainer
TXR Diving Instructor +

200 погружений

Cavern Diving Instructor 18 20 2-дневн. семинар
Cave Diving Instructor

Trainer
OWI + EANI + DDI

+DSRI + Cavern Diving

Cave Diving Instructor 18 20 2-дневн. семинар
Cave Diving Instructor

Trainer

Cavern Diving Instructor
+ Cave Diving + 75

погружений в пещеры

Full Cave Diving
Instructor

18 30 2-дневн. семинар
Full Cave Diving
Instructor Trainer

Cave Diving Instructor +
Full Cave Diving + 100

погружений в пещеры

Advanced Wreck Diving
Instructor

18 20 2-дневн. семинар
Advanced Wreck Diving

Instructor Trainer

OWI + EANI + DDI +
DSRI + SoDI +

Advanced Wreck Diving

Technical Wreck Diving
Instructor

18 20 2-дневн. семинар
Advanced Wreck Diving

Instructor Trainer

Advanced Wreck Diving
Instructor + Extended

Range Instructor +
Technical Wreck Diving

+ 50 технических
погружений на

затонувшие корабли

Extended Range Nitrox
Diving Instructor Trainer

18 Experience Rating
Extended Range

International Training
Director

XR Nitrox Diving
Instructor + 10

сертификатов XR Nitrox
Diving + XR Instructor

Trainer + 250
погружений (20

погружений с
конфигурацией

найтрокс для
расширенных

программ)
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Extended Range
Instructor Trainer

18 40 5-дневн. семинар
Extended Range

International Training
Director

XR Diving Instructor +
Recreational IT

Technical Extended
Range Instructor Trainer

18 40 5-дневн. семинар
Extended Range

International Training
Director

см. стандарты
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Приложение: Таблицы эквивалентных уровней

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ДАЙВИНГ
I. ПРИЗНАННЫЕ АГЕНТСТВА И ФЕДЕРАЦИИ

ISO RSTC SSI PADI SDI NAUI CMAS RAID

ISO24801-1
Supervised Diver

Supervised Diver Scuba Diver Scuba Diver Supervised Diver нет эквивалента нет эквивалента нет эквивалента

ISO24801-2
Autonomous

Diver

Open Water
Diver

Open Water
Diver

Open Water
Diver

Open Water
Scuba Diver

Scuba Diver One Star Diver
Raid Open Water

20

Advanced
Adventurer

Advanced Open
Water

Advanced
Adventure

Advanced Scuba
Diver

One Star Diver нет эквивалента

Entry Level
Rescue Diver

Diver Stress &
Rescue

Rescue Diver Rescue Diver
Scuba Rescue

Diver
Two Star Diver нет эквивалента

Advanced Open
Water Diver

нет эквивалента Advanced Diver
Master Scuba

Diver
Two Star Diver нет эквивалента

Master Diver
Master Scuba

Diver
Master Scuba

Diver
нет эквивалента нет эквивалента нет эквивалента
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Приложение: Таблицы эквивалентных уровней

ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ISO RSTC SSI PADI SDI NAUI CMAS RAID

ISO24801-3 Dive
Leader

Recreational Dive
Supervisor

Dive Guide Divemaster Divemaster
Assistant
Instructor

Three Star Diver RAID Dive Master

Divemaster

ISO24802-1
Instructor Level 1

Recreational
Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Assistant
Instructor

Divemaster
Assistant
Instructor

ISO24802-2
Instructor Level 2

Recreational
Scuba Instructor

Open Water
Instructor

Open Water
Scuba Instructor

Open Water
Scuba Diver

Instructor
Instructor

One Star
Instructor

RAID Open
Circuit Instructor

Advanced Open
Water Instructor

Master Scuba
Diver Trainer

Two Star
Instructor

Divemaster
Instructor

Assistant
Instructor Trainer

Staff Instructor IT Staff Instructor

Recreational
Scuba Instructor

Trainer
Instructor Trainer Course Director Instructor Trainer Instructor Trainer Instructor Trainer
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Приложение: Таблицы эквивалентных уровней

ФРИДАЙВИНГ
I. ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ ДЛЯ ДАЙВЕРОВ

SSI AIDA PADI CMAS (может отличаться в
разных странах)

Basic AIDA*

Pool AIDA **Pool APNOE * или SK1

Level 1 AIDA** Freediver & Advanced APNOE ** или SK1 + SK2

Level 2 AIDA*** Master APNOE ***

Level 3 AIDA**** APNOE****

II. ТАБЛИЦА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ ДЛЯ ДАЙВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

SSI AIDA PADI CMAS/VDST TL

Basic Instructor

Level 1 Instructor POOL Instructor Instructor VDST *-*** & SK1 & SK2

Level 2 Instructor Instructor Advanced & Master Instructor
CMAS/VDST TL с законченным

курсом VDST ****

Level 3 Instructor Master Instructor
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Приложение: Таблицы эквивалентных уровней

EXTENDED RANGE
SSI XR TDI IANTD PADI GUE CMAS

Extended Range
Foundations

Intro to Tech Discover Tech Fundamentals Tec Basic

Extended Range Nitrox
Diving

Advanced Nitrox Diver Advanced Nitrox Diver TEC 40 Nitrox **

Extended Range
Decompression

Procedure
Advanced Nitrox Diver TEC 45

Extended Range Trimix Helitrox
Advanced Recreational

Trimix
Triox Diving

Technical Extended
Range

Extended Range Technical Diver TEC 50 Tech 1

Technical Extended
Range Trimix

Trimix Normoxic Trimix Tec Trimix 65 Tech 1 / Tech 60 Trimix *

Hypoxic Trimix Advanced Trimix Trimix Diver Tec Trimix Tech 2 / Tech 3 Trimix **

XR Wreck Diving Advanced Wreck Advanced Wreck Diver Wreck Diver

Technical Wreck Diving Technical Wreck Diver

XR Cavern Diving Cavern Cavern Cavern Diver

Cave Diving Intro to Cave Cave Diver Cave Diver 1

Full Cave Diving Full Cave Technical Cave Cave Diver 2 & 3

SSI XR TDI IANTD PADI GUE CMAS

Extended Range
Foundations Instructor

Intro to Tech Instructor Fundamentals Instructor Tec Basic Instructor

Extended Range Nitrox
Diving Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Tec Instructor
Advanced Nitrox

Instructor

Extended Range
Instructor

Decompression
Procedure Instructor

Advanced Nitrox
Instructor

Tec Instructor

Extended Range Trimix
Instructor

Advanced Recreational
Trimix Instructor

Recreational Trimix
Instructor

Technical Extended
Range Instructor

Extended Range
Instructor

Technical Instructor Tec Deep Instructor

Technical Extended
Range Trimix Instructor

Trimix Instructor
Normoxic Trimix

Instructor
Tec Trimix Instructor Tech 1 Instructor Trimix* Instructor

Hypoxic Trimix Instructor
Advanced Trimix

Instructor
Trimix Instructor Tec Trimix Instructor

Tech 2 / Tech 3
Instructor

Trimix Instructor

XR Wreck Diving
Instructor

Advanced Wreck
Instructor

Advanced Wreck
Instructor

Wreck Instructor

Technical Wreck Diving
Instructor

Technical Wreck
Instructor

XR Cavern Diving
Instructor

Cavern Instructor Cavern Instructor Cavern Instructor

Cave Diving Instructor Intro to Cave Instructor Cave Instructor Cave 1 Instructor

Full Cave Diving
Instructor

Full Cave Instructor
Technical Cave

Instructor
Cave 2 Instructor
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Стандарты SSI

ИЗМЕНЕНИЯ НА 2018 ГОД
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Стандарты обучения SSI

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
ОБУЧЕНИЯ

A. НЕБОЛЬШИЕ ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Текст в разделе "Цель" стандарта каждого курса укорочен. Исправлены незначительные грамматические
ошибки и форматирование текста в стандартах. Dive Control Specialist заменен на Assistant Instructor во всех
упоминаниях. Dive Control Specialist Instructor заменен на Assistant Instructor Trainer во всех упоминаниях. DiveSSI
заvенено на MySSI в ссылках на мобильное приложение SSI для IOS и Android. ODiN заменен на MySSI или
систему MySSI во всех упоминаниях. Добавлен текст, проясняющий термин "бассейн/закрытая вода" в некоторых
упоминаниях, где только одна из частей присутствует.

B. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Стандарты дайв центров полностью переработаны для понимания стандартов новых курсов по плаванию
Эквивалентные сертификации перемещены в Общие стандарты обучения Все Таблицы эквивалентных уровней
перемещены в приложение Раздел "Возврат в действующий статус" перемещен в Общие стандарты обучения
Создана страница в Общих стандартах обучения для эквивалентных рейтингов Страница "Рассмотрение жалоб"
перемещена в Общие стандарты обучения

C. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ СТАНДАРТЫ

Отклонения от стандартов 

Изменен термин "Сервисный центр" на "соответсвующий Сервисный центр". Добавлен текст, показывающий, что
инструктор минимально разрешенного уровня или выше может учить курсам, изложенным в соответствующем
стандарте.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА

Изменены требования, указывающие, что после завершениякурса SSI должна быть выдан только цифровой
сертификат. Пластиковый сертификат является необязательным.
Изменен текст для определения приоритетов учебных записей вместо логбуков.

II. МЕДИЦИНСКАЯ АНКЕТА

Добавлен «сжатый газ» к требованиям.
Формы медицинской анкеты рекомендуются до любых тренировок в воде.
Медицинские формы дайвпрофессионалов должны быть загружены в личный кабинет MySSI.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСК

Студенты должны просмотреть видео ИЛИ прочитать текст "Осознание риска".

IV. МАТЕРИАЛЫ SSI

Изменен термин "Сервисный центр" на "соответсвующий Сервисный центр".

V. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИИ СНАРЯЖЕНИЯ

Добавлены определения конфигураций снаряжения SSI recreational Sidemount и XR Sidemount.

VI. ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ SSI

Добавлены прояснения относительно выпускных экзаменов
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Добавлены прояснения относительно выпускных экзаменов

VII. НАБЛЮДЕНИЕ

Навыки экстренного всплытия (Emergency Ascent Skills) - текст добавлен, чтобы уточнить, что прямой контакт
необходим только на этапе всплытия. Инструктору не требуется поддерживать прямой контакт до момента
начала всплытия.

VIII. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оборудование для экстренной помощи - должно быть доступно всегда, не только для дайв профессионала.

IX. УСЛОВИЯ ПОГРУЖЕНИЯ

Indoor Diving - текст прояснен относительно минимальных глубин. Название курса обновлено.

X. НАДГОЛОВНЫЕ СРЕДЫ

Добавлено определение линейной дистанции для тренировочных погружений в надголовных средах. Изменен
текст для надголовных сред в зоне видимости дневного света для прояснения какие рекреационные
погружения разрешены.

XI. ОГРАНИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ

Добавлен текст, описывающий максимальный и минимальный предел для обучения в бассейне/закрытой воде и
открытой воде.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ:

Администрирование курса на "Процедура сертификации"

Изменен текст для сертификатов Junior, чтобы точно отразить процесс обновления сертификатов.
Изменен процесс Referral, чтобы отразить новый процесс выдачи сертификатов Referral Diver и Specialty Referral.
Добавлены тексты, уточняющие сертификацию для дайв профессионалов, когда цифровые материалы
недоступны.
Удален текст об эквивалентности - теперь он находится на отдельной странице.

XIII. СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛА SSI

Удалено требования иметь персональный комплект оборудования.

XIV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ СТАТУС

Упрощены требования, и внесена ясность в определение “Dive Professional Update”.
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Стандарты обучения SSI

СТАНДАРТЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПОГРУЖЕНИЙ
I. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА В ВОДЕ

Переформатирован текст для прояснения Форм и критериев Оценки. Действие формы в течение 6 месяцев
изменено с требования на рекомендацию.

II. SNORKELING

Изменен текст для прояснения административных требований.

III. TRY SCUBA

Контакт – изменен текст “физический контакт должен быть осуществлен все время в течение тренировок в
воде.”
Укорочен текст Требования к завершению для ясности.

Изменено Try Scuba Diving на “Basic Diver".

Этот стандарт был переписан, чтобы отразить новый курс Basic Diver. Большинство требований одинаковы,
включая рейтинг инструкторов, коэффициенты и требования к завершению.
Курс теперь требует, чтобы Open Water Instructor оценивал студентов до начала тренировочных погружений в
открытой воде.
Новые требования к сертификации.

IV. REFERRAL DIVER

Незначительные изменения в тексте для прояснения целей курса Referral Diver.

V. INDOOR THROUGH OPEN WATER DIVER

Добавлен текст о пределах глубины для ясности.
Наблюдение – Assistant Instructor могут осуществлять непрямое наблюдение за действиями в бассейне/закрытой
воде.

VI. EXPERIENCED DIVER TEST

Добавлен текст разрешающий проводить тест для специализированных курсов в добавление к курсу Open Water
Diver.

VII. ADVANCED ADVENTURER

Изменен минимальный возраст для соответствия требованиям специализированных курсов.
Наблюдение – Инструкторыs/сертифицированные ассистенты имеющие право на проведение соответствующей
специализации должны проводить наблюдение на соответствующем погружении-приключении (для примера
Assistant Instructor для Boat Diving, Open Water Instructor для Deep Diving).
Требования к завершению – переименовано специализированное погружение на погружени-приключение для
ясности
Зачет автоматом – сертификат AA доказательство сертификации для повышения.

Изменено “Специализированные курсы” на “Общие стандарты специалированных курсов”.

Цель – ‘открытая вода” заменена на “ начальный уровень”.
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Наблюдение – текст укорочен для ясности. Специальные требования перемещены на следующие страницы.

VIII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КУРСЫ

Теперь эти курсы могут преподаваться Divemaster SSI с соответствующей сертификатом Training Specialist.

IX. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО ДАЙВИНГУ

Разделены уровни Nitrox 32% и 40%.
Наблюдение – соответствующий EANx Instructor.

X. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СНАРЯЖЕНИЯ

Бассейнl/закрытая вода обязательно.
Прямое наблюдение обязательно.

Новая страница

XI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПОГРУЖЕНИЙ В НАДГОЛОВНЫХ СРЕДАХ

Новый Cavern/Cenote и Advanced Wreck Diving.
Ice Diving перемещен в этот раздел.

XII. УРОВНИ ПРИЗНАНИЯ ОПЫТА ДАЙВЕРА

XIII. REACT RIGHT

Удалено требование для медицинской анкеты.
React Right Update – определено.

XIV. SCUBA SKILLS UPDATE

Прояснена цель (создан для сертифицированных дайверов и дайверов начальных уровней, которым требуется
дополнительное время в бассейне). Сертификация изменена на признание.
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Стандарты обучения SSI

СТАНДАРТЫ КУРСОВ ДАЙВ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
I. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ НАВЫКОВ КАНДИДАТОВ В ВОДЕ

Отформатированно в соответствии с Формой и Критериями оценки. Расстояния скорректированы для
согласованности между языками и в соответствии с XR и FD.

II. SNORKELING INSTRUCTOR

Добавлен текст, проясняющий, что кандидат в Dive Guide получают рейтинг после сертификации.

III. DIVE GUIDE

Убран Advanced Adventurer в качестве пререквизита для кандидата.
Dive Guides после окончания курса получают не профессиональный рейтинг.
Для сертификации Professional Dive Guide, дополнительная активация статуса.
Open Water Instructor сертифицированный с использованием новых профессиональных материалов
автоматически сертифицируется как Dive Guide Instructor.

IV. ASSISTANT INSTRUCTOR

Новые требования для завершения – закончить разделы 1-6 цифровых учебных материалов, практических
занятий 1-7, и выпускного экзамена.

V. OPEN WATER INSTRUCTOR

Новые требования к завершению приведены в соответствие с обновлениями 2018

VI. SPECIALTY INSTRUCTOR

Добавлен текст для Divemaster, получившего сертификат Training Specialist для проведения специализированных
экологических курсов.
Теперь опция “Форма” для подтверждения не доступна для Divemaster.

VII. REACT RIGHT INSTRUCTOR TRAINER

Удалена страница, о том, что любой Instructor Trainer с уровнем React Right Instructor может выпускать
сертификаты React Right Instructor.
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Стандарты обучения SSI

СТАНДАРТЫ EXTENDED RANGE
Добавлена XR Оценка уровня физической подготовки кандидата в воде в Общие стандарты обучения, и
изменены требования для лучшего соответствия требованиям к рекреационному разделу и разделу
фридайвинга.
Изменения в форматировании – Необходимое оборудование теперь “минимальное необходимое
оборудование”.
Добавлены стандарты XR Sidemount Diving.
Изменено Advanced Wreck Diving на “XR Wreck Diving”.
Изменено Cavern Diving на “XR Cavern Diving”.

Все стандарты XR Instructor Trainer теперь в едином, комплексном стандарте.

I. КУРСЫ XR CCR

Рекомендуется пересмотреть все стандарты для CCR и профессионалов CCR. Глубины, соотношения, и
требования к завершению изменены для соответствия обновлениям 2017 ISO и RTCS.
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Стандарты обучения SSI

СТАНДАРТЫ КУРСОВ
ФРИДАЙВИНГА

Требования к демонстрации были перенесены Оценка уровня физической подготовки кандидата в воде
Freediving и были изменены для повышения стандартизации во всех курсах SSI.

I. ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ ФРИДАЙВИНГУ
A. ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВ ПО ФРИДАЙВИНГУ

Требование к глубине использования линеярда изменено на 25 метров.
Вертикальная видимость изменена на 10 метров.

II. КУРСЫ ФРИДАЙВИНГА

Все ссылки на “Выполнение DYN Blackout” теперь показывают, что пострадавший должен иметь на себе груза.
Специализации Freediving Pool Specialties – дополнительное требование для FIM по пределам глубины.
Специализации Уровень 2 Freediving – дополнительное требование для VWT по пределам глубины.

III. КУРСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ФРИДАЙВИНГУ

Try Freediving добавлен в квалификацию Basic Freediving Instructor.
FIM и Training Techniques добавлены в квалификацию Pool-Уровень 2 Instructor.
Freediving Specialist Instructor – минимальный возраст снижен до 18, и минимальное количество сертификатов
снижено до 25.
Instructor Upgrade – добавлено Freediving Stress and Rescue как требование.
Freediving Instructor Trainer – изменены пререквизиты: минимальное количество сертификатов.
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