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АттестАцИОнныЙ лИст 
курс ФПср «дАЙвер» (Diver CMAS 1*)

Russian undeRwateR FedeRation CeRtiFiCation list on diving CouRse «diveR» 

Я, Инструктор, имеющий действующий статус (аттестацию), подтверждаю, что 
студент освоил теоретический материал, овладел навыками и совершил погружения, 
перечисленные ниже

i, instructor with renewed for the current year teaching status, certify that this student has 
satisfactorily completed tests, skills and dives listed below

1. студент усПешнО сдАл тесты ПО следующИм рАзделАм теОретИческОЙ чАстИ курсА
   the student has suCCesFully Completed tests on the Following topiCs

студент / student     

№ теОретИческАЯ чАсть. рАзделы И темы
teory part. section and topic

дАте
date

ПОдПИсь 
ИнструктОрА 

inst ructor  s ignature

1 Физические основы дайвинга
physical bases of scuba diving

2 Подводное снаряжение 
diving equipment

3 Физиологические основы дайвинга
physiological basis of scuba diving

4 техника безопасности 
diving safety

5 действия в аварийных ситуациях и управление стрессом
emergency control and stress managment

6 Основы гидрологии
gydhrologya basis

7
Планирование профиля погружений и использование 
«Планировщика профиля погружений»
dive planning and using «Recreation dive planer»

8 Правовые нормы и этика дайвинга
legal and ethical basis of diving

студент успешно сдал финальный экзамен 

the student has successfully completed 
the Final exam

результАт ФИнАльнОГО тестА (%)    
Result of the final exam

дАтА / date ПОдПИсь ИнструктОрА / instructor signature

Адрес/ addRess

cтрана     
country                                                                             

область  
region                                                                         

город 
сity                                                             индекс  

postal code                                                                        

улица                                                               
street                                                             дом                            корп.                     кв.                  bld.

телефон                                  
phone                                                    е-mail                                                                         

дата рождения / Birth date 

            /                        /                  

ИнструктОр / instRuCtoR       

Фамилия                                                                        Family name                                                                      

Имя                                                                        First name                                                                         

Отчество                                                                 Second name                                                                 

телефон                                  
phone                                                                     е-mail                                                                  

сертиФикат  № / Certificate № Подпись / signature   

ИнструктОр / instRuCtoR       

Фамилия                                                                        Family name                                                                      

Имя                                                                        First name                                                                         

Отчество                                                                 Second name                                                                 

телефон                                  
phone                                                                     е-mail                                                                  

сертиФикат  № / Certificate № Подпись / signature   



2. студент усПешнО ОсвОИл нАвыкИ И ПрОшел ПрАктИку в зАкрытОЙ вОде
the student has suCCesFully masteRed skills  and Completed pRaCtiCal paRt in ConFined wateR Conditions 

Russian undeRwateR FedeRation ФЕДЕРАЦИЯ ПОДВОДНОГО СПОРТА РОССИИ
w w w. r uf. r u
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4. студент сОвершИл ПОГруженИе(Я) в ОткрытОЙ вОде И усПешнО ПрОдемОнстрИрОвАл нАвыкИ
the student has Completed the open wateR dive(s) and suCCesFully masteRed skills

№ нАвыкИ 
skills

дАте
date

ПОдПИсь 
ИнструктОрА 

instructor signature

1
Плавание и ныряние с использованием комплекта №1 (маска, 
трубка, ласты) 
Skin diving skills (swimming and diving using fins, mask and snorkel)

2
сборка и рабочая проверка комплекта скуБА, проверка 
напарниками друг друга 
assembly scuba unit and predive check, buddy check

3 Подготовка грузовой системы и проверка веса груза 
assembly weight system and weight check

4
вход в воду и выхода из воды в базовом комплекте 
подводного снаряжения 
water entry and exit

5
Использование комплекта скуба на поверхности воды и под 
водой
using scuba unit at the surface and under water

6 контроль дыхания 
Breathing control

7
Погружение и всплытие с поддержанием безопасной 
скорости
decent and assent with safety rate

8
выравнивания давления в полости среднего уха и 
подмасочном пространстве 
middle ear and mask equalizing

9 Очистка второй ступени регулятора от воды
Regulator clearing 

10
нахождение второй ступени регулятора и восстановление 
дыхания из нее
Recover and replace regulator 

11 Очистка подмасочного пространства от воды
mask clearing

12 снятие маски и надевание маски, дыхание без маски
Remove and replace mask, breathing without mask

13 Плавание без маски под водой
underwater swimming without mask

14
достижение нейтральной плавучести. упражнение «качание 
на ластах»
Buoyancy control skills. «Fin pivot»

15

Поддержание состояния нейтральной плавучести в толще 
воды без использования движений ластами и руками. 
упражнение «зависание»
Buoyancy control skills. «hovering»

дАтА / date ПОдПИсь ИнструктОрА
instructor signature

ПОГруженИе  /  dive № 1

ПОГруженИе  /  dive № 2

ПОГруженИе  /  dive № 3

ПОГруженИе  /  dive № 4

№ нАвыкИ 
skills

дАте
date

ПОдПИсь 
ИнструктОрА 

instructor signature

16

Использование альтернативного источника воздуха 
(октопуса) на дне, в движении и при всплытии
using alternative air source (octopus) at the bottom, during under-
water swimming, during assent

17 контролируемое аварийное всплытие 
Control emergency swimming assent

18 дыхание из регулятора в режиме «фри-фло»
Breathing from free-flow regulator

19
снятие и надевание комплекта скуБА под водой и на 
поверхности воды
Remove and replace scuba unit at the bottom and at the surface

20

снятие и надевание грузовой системы под водой и на 
поверхности воды
Remove and replace weight system at the bottom and at the 
surface

21
Буксировка «уставшего» дайвера под водой и на поверхности 
воды
tired diver tow under water and at the surface

студент усПешнО ОсвОИл все нАвыкИ И ПОлнОстьюПрОшел ПрАктИку в зАкрытОЙ вОде 
the student has suCCesFully masteRed all skills and Fully Completed pRaCtiCal paRt in ConFined wateR 
Conditions 

ПОдПИсь ИнструктОрА                          
inst ructor  s ignature        

дАтА         /            /                 
date     

студент сОвершИл все, треБуемые ПрОГрАммОЙ курсА, ПОГруженИЯ в ОткрытОЙ вОде 
И усПешнО ПрОдемОнстрИрОвАл нАвыкИ
the student has Completed all open wateR dives and suCCesFully masteRed skills

ПОдПИсь ИнструктОрА                          
inst ructor  s ignature        

дАтА         /            /                 
date    


