Open Water Scuba Diver SDI

Курс Open Water Scuba Diver SDI делится на три части: академическая подготовка,
подготовка в ограниченном водном пространстве и подготовка в открытой воде.
Академическая подготовка дает вам основные принципы и знания, необходимые для
безопасных и приятных погружений. Академическая подготовка осуществляется в
процессе посещения занятий в учебных классах. Подготовка в ограниченном водном
пространстве проходит в бассейне или в ограниченной акватории (любой водоем, по
своим условиям сходный с плавательным бассейном) и обучает вас основным навыкам
погружений. Подготовка в открытой воде позволяет продемонстрировать владение
этими навыками и потренироваться в них, находясь в реальных условиях для
погружения.
Академическая подготовка и подготовка в ограниченном водном пространстве
предлагаются вам в составе пяти модулей. В каждом модуле выдвигаются
определенные требования по знаниям и практическим навыкам, которые должны быть
усвоены до перехода к следующему модулю. Данный курс построен так, чтобы вы могли
совершенствоваться с учетом своих индивидуальных возможностей — отдельные
модули при необходимости можно повторить. Основное отличие программы SDI от
других обучающих ассоциаций в том, что с первого занятия инструктор знакомит Вас с
подводным дайв компьютером и Вы не тратите много времени на изучение таблиц и
планирование погружений.
Погружения во время подготовки в открытой воде позволят вам применить
приобретенные знания и навыки в реальных условиях. В рамках этой программы вы
совершите четыре погружения.
Ваш инструктор — прекрасно подготовленный профессионал, который может и хочет
сделать из вас дайвера. Задавайте вопросы и требуйте личного внимания.
Сертификация SDI Open Water Scuba Diver
По окончании академической подготовки проводится тестовый экзамен. Успешное
завершение подготовки в ограниченном водном пространстве предполагает
демонстрацию всех приобретённых практических навыков.
После завершения пяти модулей обучения оформляется промежуточный сертификат
"Referral Form". С ним вы можете пройти открытую воду в любом дайв центре мира в
удобное для вас время и получить сертификат Open Water Scuba Diver SDI.
Успешное завершение сертификации SDI на звание Open Water Scuba Diver означает,
что вы получаете право: участвовать в любительских погружениях в открытой воде на
глубинах до 18 метров в условиях, сходных или лучших по сравнению с теми, в которых
вы обучались. Вы должны быть надлежащим образом экипированы и выполнять
погружение совместно с другим сертифицированным дайвером.
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Участвовать в программе SDI Advanced Scuba Diver и SDI Specialty courses.
Требования к ученику:
Минимальный возраст: 10 лет (до 15 лет сертификация — Junior)
Структура и Продолжительность Курса:
Минимальное обучение на открытой воде: 4 погружения.
Во многих регионах возможно поэтапное обучение:
1 часть — теория и отработка навыков в бассейне "Confined Water Diver".
2 часть — открытая вода , 4-е погружения в открытой воде.
- 5 теоретических модулей (лекционных блоков)
- 5 модулей в бассейне
- 4 модуля на открытой воде
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