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Введение
•
Национальный стандарт подготовки инструктора по альпинизму 3-й категории (далее
– Стандарт) предназначен для организаций (региональных федерации, клубов, секций
альпинизма и иных организаций), которые планируют проведение образовательных
программ (школ) по подготовке инструкторов по альпинизму 3-й категории (далее –
инструкторов по альпинизму).
•
Стандарт устанавливает и определяет правила, порядок, учебную программу и
систему контроля качества обучения и подготовки инструкторов альпинизма.
•
Стандарт определяет минимально допустимый перечень знаний, навыков и умений,
которыми должен обладать инструктор по альпинизму, успешно завершивший обучение в
школе инструкторов, для проведения занятий по альпинизму, в т.ч. на различных формах
горного рельефа.
•
Стандарт также будет полезен широкому кругу альпинистов, в том числе будущим
инструкторам альпинизма для самоподготовки.
Общая часть
•
Инструктор альпинизма – квалифицированный специалист, обладающий глубоким
знанием гор и окружающей среды, физической подготовкой, техническими навыками и
умениями, достаточными для обучения и подготовки, проведения учебно-тренировочных
занятий и восхождений на разнообразном горном рельефе в любое время года и в любых
погодных и климатических условиях.
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Основной целью работы инструктора альпинизма является приобщение людей к
•
занятиям альпинизмом путем передачи знаний о горах и окружающей среде, и подготовки, с
помощью обучения техническим, тактическим и иным навыкам и умениям, к грамотному и
безопасному совершению восхождений и деятельности в горной местности.
•
Инструктор альпинизма отвечает за обеспечение безопасности каждого участника и
обучаемой группы в целом в период проведения занятий и совершения восхождений с его
участием.
•
Инструктор несёт ответственность за нарушения Программы подготовки альпинистов,
Правил горовосхождений, мер обеспечения безопасности при проведении занятий и
восхождений, и иных норм и правил, а также за проступки, несовместимые со званием
инструктора.
•
За допущенные нарушения, инструктор альпинизма может быть подвергнут
дисциплинарным мерам воздействия, вплоть до лишения квалификации.
Основная цель образовательной программы (школы)
Основной целью образовательной программы (школы) по подготовке инструкторов
по альпинизму является передача базовых педагогических и методических знаний и
приемов по теоретическим и практическим аспектам обучения и подготовки в альпинизме, а
также навыкам грамотной и безопасной деятельности в горах.

•

Основные положения образовательной программы (школы)
•
Альпинизм - сложный вид деятельности в горной местности, сочетающий в себе
физическую активность и значительный объем теоретических и практических знаний,
навыков и умений для грамотного и безопасного совершения восхождений.
•
Инструктор альпинизма должен обладать устойчивыми навыками преподавания и
обучения. Для получения этих навыков, кандидат должен проводить учебные занятия под
руководством преподавателя школы (в период прохождения образовательной программы).
•
Основное внимание во время школы уделяется практическим занятиям, тренировкам
на реальном горном рельефе, учебным урокам и восхождениям.
•
Соотношение теоретических и практических занятий должно составлять по времени
30/70. Теоретическая часть не должна превышать 30% от общего времени школы.
•
Количество курсантов в группе под руководством одного преподавателя школы - не
более 6 человек (рекомендуется - 5).
•
Занятия для отработки технических приемов и педагогических уроков должны
проводиться на реальном горном рельефе. Количество имитационных занятий должно быть
минимальным!
•
Ключевым требованием безопасности занятий на рельефе является обязательная
полноценная страховка курсанта с полной надежностью страховочной цепи. Имитация
страховки запрещена!
Содержание образовательной программы
•
Программа подготовки в школе включает в себя техническую часть — оценка,
выравнивание, повышение и стандартизация личных технических навыков кандидатов, — и
педагогическую (методическую) часть — получение кандидатами знаний и навыков по
практической педагогике, психологии, планированию занятий, организации учебного
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процесса при занятиях альпинизмом и т.д.
•
Основа технической части программы подготовки — это ограниченный набор
снаряжения, узлов и технических приемов, отобранных, в первую очередь, по критерию
БЕЗОПАСНОСТИ. Эти технические приемы обеспечивают выполнение поставленной задачи и
позволяют значительно повысить безопасность занятий альпинизмом.
•
Рекомендованные технические приемы отличаются высокой УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ.
Владея базовым набором рекомендованных техник, участник может из них, как из
элементов собрать и безопасно отработать сценарий учебного занятия.
Техническая часть
•
Самоподготовка проводится курсантами до начала очного обучения в школе, по
методическим материалам, подготовленным проводящей организацией.
•
Рекомендованный список материалов см. в разделе «Методические материалы».
Учебный план технической части
№

Название

Самоподгото Теория
вка час.
час.

Практика
час.

Снаряжение для альпинизма
Испытания, стандартизация и сертификация
страховочного снаряжения

0,5

Проверка, хранение и выбраковка страховочного
снаряжения

1

Современное альпинистское снаряжение

0,75

2

Физические основы альпинизма
Механика страховки. Фактор рывка

1

Силы и нагрузки в страховочной цепи,
страховочные
и
спусковые
станции.
Организация страховочных и спусковых станций

0,5

1,5

1,5

9

Первая помощь
Аптечка инструктора. Оказание первой помощи
при травмах и заболеваниях

4

Базовые знания об альпинизме
Содержимое рюкзака инструктора

0,25

Питание на альпинистском мероприятии

2

1

Экология и охрана среды обитания в горах

1

1

3

Радиосвязь в горах

1

Ориентирование в горах

2

Бивуаки в горах

2
1

2

1

1

Организация переправ через горные реки

2

Руководящие документы ФАР

1

Погода в горах

1

Узлы для альпинизма

2

Базовые элементы техники альпинизма
Узлы для альпинизма и спасательных работ,
страховка, спуск по веревке, подъем по веревке,
перенос нагрузки на станцию при срыве лидера,
ассистированный подъем.

6

7

Передвижение по простому рельефу
Движение по тропам, травянистым склонам,
моренам и осыпям. Управление группой в
движении

8

Передвижение по простому рельефу
использованием техники «короткой веревки»

с

2

Лазание по скальному рельефу с верхней
страховкой

4

Лазание по скальному рельефу с нижней
страховкой

4

Мультипитчевое лазание по с спортивным
мультипитчевым
маршрутам.
Организация
работы связки-«двойки» при мультипитчевом
лазании

6,5

Организация точек страховки и станций на
скальном
рельефе
с
использованием
традиционного снаряжения (крючья, закладки,
френды и т.д.)

2

Организация
страховочных
спортивных маршрутах

1

Скальная техника

станций

на

Техника и тактика прохождения скальных
мультипитчевых маршрутов с самостоятельной
организацией
точек
страховки
(крючья,
закладки, френды и т.д.)
4

4,5

Ледовая техника
Индивидуальная техника передвижения
пологому льду. Самозадержание на льду

по

2

Способы и средства страховки на ледовом
рельефе

1

Организация страховочных и спусковых станций
на льду

1

Ледолазание на крутом ледовом рельефе.
Ледолазание с использованием технических
ледовых инструментов

4

Организация связок и движение связок на
ледовом
рельефе.
Техника
и
тактика
передвижения по закрытому леднику.

2

1

Снежная техника
Индивидуальная техника на снежном рельефе в
зависимости от состояния снега и крутизны
склона.
Способы и средства самостраховки и страховки
на снежном рельефе. Техника и тактика
передвижения связок

3

Спасательные работы
Организация спасательной службы в горах.
Действия группы и инструктора при НС.

2

Спасательные работы на сложном скальном
рельефе в малой группе

5

Полиспастные системы для спасательных работ
Лавинная подготовка. Спасательные работы в
лавинах

1
11
0,5

3

1

Спасательные работы подручными средствами
на
простом
рельефе.
Транспортировка
пострадавшего: носилки, волокуши и др.
Спасательные работы на леднике (вытаскивание
из трещины).

3
3

2

2

Тесты, зачеты и экзамены по технической части. Учебный план
№

Название

Теория
час.
5

Практика
час.

1

Входной тест

2

Тест Техника прохождения
мультипитчевых
маршрутов с организацией точек страховки

5

3

Тест Техника спасательных работ на сложном
скальном рельефе в малой группе

5

4

Зачет Спасательные
трещине

2

5

Зачет Спасательные работы в лавинах

2,5

работы

в

ледниковой

1,5
Самоподгото Теория
вка час.
час.

Всего в технической части

32

13

Практика
час.
116,5

Рекомендованные (дополнительные) занятия
1

Установка фиксированных точек (болтов) и
станций

2

2

Техника «драйтулинга».

4

3

Техника ИТО

4

Педагогическая (методическая) часть
•
Самоподготовка проводится курсантами до начала очного обучения в школе по
методическим материалам, подготовленным проводящей организацией.
•
Рекомендованный список материалов см. в разделе «Методические материалы».
Педагогическая часть. Учебный план
№

Название

Самоподг Теория
отовка
час.
час.

1

Инструктор альпинизма Его роль и миссия, цели и
задачи обучения

1

2

Теория и практика тренировочного процесса.
Физиология.
Основы
тренировки.
Основы
физиологии: механизмы мышечного сокращения и
энергообеспечения мышц

1,25

3

Основы педагогики
альпинизме

4

Формирование
учебного
практического занятия

и

методики

обучения

плана

в

проведения
6

Практика
час.

3
1,5

8

5

Проведение практического занятия - урока

6

Подготовка и проведение презентации на заданную
тему.
Происхождение гор. Скальные породы, основные
виды. Причины разрушения гор и скал. Виды горного
рельефа. Опасности в горах. Основы безопасности в
горах. Альпинизм: состояние и пути развития.
Современные направления. Снаряжения для новичка
и т.д.

2

7

Учебная программа для подготовки альпинистов.
Общий обзор и разбор программы начальной
подготовки. Методики проведения занятий на уровне
НП в подготовительном и основном периодах

2

2

8

Психология в работе инструктора

2

2

9

Необходимые качества альпиниста/ инструктора

10

Человеческий фактор как причина НС. Психология
поведения инструктора и участников в условиях НС

2,5

11

Навыки инструктора. Ошибки в работе инструктора

1,5

12

Планирование выхода и/или восхождения

13

Работа инструктора
Включает зачет

во

время

восхождения.

12
3

1

1

2
8

Тесты, зачеты и экзамены по педагогической (методической) части. Учебный план
Зачет Подготовка и проведение презентации на
заданную тему

3

Экзамен Методика проведения урока на скальном
рельефе. Базовые элементы техники альпинизма,
скалолазание, спасательные работы в малой группе

6

Экзамен Методика проведения урока по теме
«Техника передвижения и страховка на ледовом
рельефе».

6

Экзамен Методика проведения урока по теме
«Техника передвижения и страховка на снежном
рельефе».

6

Работа инструктора во время восхождения. Включает
зачет.

10 — во
время
учебнометодиче
ского
восхожде
ния

7

Теоретический экзамен по методике обучения и
теории альпинизма

5
Самоподг Теория
отовка
час.
час.

Всего

6

21,75

Практика
час.
64

Всего на курсе
№

Компоненты программы
Учебные часы

Самоподготовка
час.

Теория
час.

Практика
час.

38

34,75

180,5

Программа курса. Техническая часть
Каждый параграф состоит из названия темы, ее содержания — специальные цели и
системы проверки усвоения материала.
Снаряжение для альпинизма
•
Испытания, стандартизация и сертификация страховочного снаряжения.
Специальные цели: Снаряжение для альпинизма: стандарты проектирования и испытаний.
Российские и международные стандарты. Опасности использования несертифицированного
снаряжения, изношенного снаряжения и использования снаряжения не по назначению,
ответственность инструктора.
Лекция, контроль усвоения: на семинаре при проверке и выбраковке снаряжения
курсантов и теоретическом экзамене.
•
Проверка, хранение и выбраковка страховочного снаряжения.
Специальные цели: Сроки службы различного альпинистского снаряжения. Алгоритм
проверки и выбраковки снаряжения. Проверка снаряжения участников и его отбраковка.
Семинар с практической работой, контроль усвоения: на семинаре и теоретическом
экзамене.
•
Современное альпинистское снаряжение.
Специальные цели: Новинки снаряжения. Тенденции развития. Опасности и ограничения.
Опыт эксплуатации нового снаряжения.
Лекция, контроль усвоения: на теоретическом экзамене.
Физика альпинизма.
•
Механика страховки. Фактор рывка.
Специальные цели: Силы и нагрузки, возникающие при срыве альпиниста. Фактор рывка —
его практический смысл. «Безопасный фактор рывка». Нагрузка на верхнюю точку в
страховочной цепи. Практические выводы для организации страховки. Применимость
«динамической страховки».
8

Лекция, контроль усвоения: на теоретическом экзамене.
•
Силы и нагрузки в страховочной цепи, страховочные и спусковые станции.
Организация страховочных и спусковых станций.
Специальные цели: Варианты страховочных станций на реальном рельефе. Страховочные
станции с компенсационной петлей, фиксированные страховочные станции, прямая
страховка. Плюсы и минусы. Сложные и каскадные страховочные станции. Распределение
нагрузки на точки. Распространенные ошибки.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков, практических экзаменов и на теоретическом
экзамене.
Первая помощь.
•
Аптечка инструктора. Оказание первой помощи при травмах и заболеваниях.
Специальные цели: Требования законодательства при оказании первой помощи. Основные
виды травм и заболеваний в горах. Состав личной, групповой и базовой аптечки. Алгоритм
оказания первой помощи. Первичный и вторичный осмотр. Алгоритм и практика по СЛР.
Наложение повязок — дисмургия — теория и практика. Иммобилизация — наложение шин,
в т.ч. из подручных средств. Уход за пострадавшим. Перекладывание пострадавшего.
Подготовка пострадавшего к транспортировке. Контроль состояния пострадавшего во время
транспортировки.
Лекция и практическая работа, контроль усвоения: по результатам семинара, на
последующих занятиях и на теоретическом экзамене.

Базовые знания об альпинизме
•
Содержимое рюкзака инструктора.
Необходимое снаряжение в рюкзаке инструктора. Список и демонстрация.
Семинар, регулярный контроль наличия снаряжения во время последующих занятий.
•
Экология и охрана среды обитания в горах.
Специальные цели: Общие вопросы экологии и охраны окружающей среды. Экология
горных районов. Утилизация мусора и отходов жизнедеятельности во время альпинистских
мероприятий. Организация бивуаков с точки зрения охраны окружающей среды.
Просвещение в области охраны окружающей среды.
Лекция, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону и на
теоретическом экзамене.
•
Радиосвязь в горах.
Специальные цели: Организация радиосвязи на альпинистском мероприятии. График связи.
Журнал радиосвязи. Правила радиообмена. Применяемое оборудование. Требования
законодательства при использовании радиооборудования. Особенности организации
радиосвязи в отдаленных горных районах. Особенности организации радиосвязи в зимний
период.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Радиосвязь в горах».
Лекция, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону и на
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теоретическом экзамене.
•
Ориентирование в горах.
Специальные цели: Карта, компас и другое оборудование для ориентирования. Основные
навыки ориентирования. Азимут. Движение по азимуту. Техника определения
местоположения. Планирование маршрута с помощью карты. Использование GPS.
Планирование маршрута при движении в безориентирной местности и/или в условиях
недостаточной видимости. Организация движения в условиях недостаточной видимости.
Лекция и практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в
высокогорную зону и на теоретическом экзамене.
•
Бивуаки в горах.
Специальные цели: Выбор места для бивуака. Безопасность. Удобство. Экология и охрана
окружающей среды. Используемое снаряжение. Организация питания на бивуаке.
Используемое снаряжение. Утилизация мусора и отходов жизнедеятельности.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную
зону и на теоретическом экзамене.
•
Питание на альпинистском мероприятии.
Специальные цели: Общие сведения о пищевой ценности и калорийности продуктов.
Соотношение белков, жиров и углеводов. Особенности организации питания в высокогорье.
Организация питания в базовом лагере и на восхождении. Особенности приготовления
пищи на большой высоте. Упаковка продуктов.
Лекция и практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в
высокогорную зону и на теоретическом экзамене.
•
Организация переправ через горные реки.
Специальные цели: Опасности горных рек. Опасности при организации переправ. Техника и
обеспечение безопасности при переправе лидера. Переправа по камням. Переправа по
бревнам. Организация страховки. Переправа — подвесная дорога. Закрепление грузовой
веревки. Грузовая веревка — без преднатяжения, закрепленная с помощью полиспастной
системы. Страховочная веревка, закрепленная через систему «тандем прусик».
Использование страховочной веревки в качестве «челнока». Алгоритм работы во время
транспортировки грузов с помощью подвесной дороги. Ограничения по глубине переправы
лидера вброд.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях и на
теоретическом экзамене.
•
Руководящие документы ФАР.
Специальные цели: Правила проведения альпинистских мероприятий. Правила проведения
соревнований. Обязанности и права инструктора. Оформление маршрутных документов.
Выпуск на маршрут. Ответственность инструктора.
Для самоподготовки и обучения используются руководящие документы, опубликованные на
официальном сайте ФАР.
Семинар, контроль усвоения: на теоретическом экзамене.
•
Погода в горах.
Специальные цели: Особенности погоды и климата в горах. Опасности, связанные с
10

погодными явлениями. Факторы, влияющие на погоду в горной местности. Прогнозирование
погоды с использованием различных источников информации.
Семинар, контроль усвоения: на теоретическом экзамене.
•
Узлы для альпинизма.
Специальные цели: Альпинистские узлы — критерии выбора, правила завязывания.
Критерии правильности завязанного узла. Узлы для новичка — минимальный набор. Узлы
для опытного альпиниста. Узлы для спасательных работ.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Спасательные работы
на сложном горном рельефе в малой группе».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Базовые элементы техники альпинизма.
•
Базовые элементы техники альпинизма
Специальные цели: Техника нижней и верхней страховки — 5 шагов, техника спуска по
веревке — схватывающий узел ниже страховочного устройства СУ, техника подъема по
веревке — на двух схватывающих узлах и на схватывающим узле и СУ в режиме
автоблокировки, ассистированный подъем — организация полиспаста 1:3, техника переноса
нагрузки на станцию при срыве лидера, организация массовой страховки перил, техника
передвижения по перилам.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков и практических экзаменов.
Передвижение по простому рельефу
•
Передвижение по простому рельефу с использованием техники «короткой
веревки».
Специальные цели: Опасности и ограничения при использовании техники «короткой
веревки». Организация связки в составе двух человек. Организация связки в составе трех
человек. Дистанция при движении по различному рельефу. Изменение дистанции. Работа
лидера на подъеме. На спуске. На траверсе. Страховка руками. Через поясницу. Через
скальный выступ. Комбинация различных способов.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Движение по тропам, травянистым склонам, моренам и осыпям. Управление
группой в движении.
Специальные цели: Опасности данных видов рельефа. Тактика и техника передвижения по
данным видам рельефа. Темп движения. Интервалы движения — отдых. Водно-питьевой
режим. Контроль состояния участников. Шнуровка обуви спуск-подъем. Дистанция между
участниками. Обеспечение страховки и самостраховки на данных видах рельефа.
Использование треккинговых палок. Использование ледоруба.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную
зону и на теоретическом экзамене.
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Скальная техника
•
Организация страховочных станций на спортивных маршрутах.
Специальные цели: Страховочные станции с компенсационной петлей, фиксированные
страховочные станции, прямая страховка. Плюсы и минусы. Варианты использования.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков и практических экзаменов.
•
Лазание по скалам с верхней страховкой в различной обуви (скальные туфли,
ботинки, кошки).
Занятие по скалолазанию для проверки, корректировки и повышения личной техники.
Специальные цели: Разминка. Обеспечение безопасности. Организация страховки. Лазание
по разнообразному скальному рельефу: плитам, стенкам, щелям, каминам, внутренним
углам, внешним углам, гребешкам в различной обуви (скальные туфли, альпинистские
ботинки, кошки). Работа ног. Положение и работа корпуса. Работа рук, коммуникация при
подъеме и при спуске. Маршруты 5с-6с Fr.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков и практических экзаменов.
•
Лазание по спортивным маршрутам на скалах с нижней страховкой в различной
обуви (скальные туфли, альпинистские ботинки, кошки).
Занятие по скалолазанию для проверки, корректировки и повышения личной техники.
Специальные цели: Разминка. Обеспечение безопасности. Организация страховки
(Гимнастическая страховка, прощелкивание первой оттяжки, положение страхующего в
зависимости от рельефа – карниз, узкая полка, склон, провал. Протравливание при срыве во
избежание травм лидера). Прощелкивание веревки в карабин оттяжки. Выбор маршрута.
Обучение поведению при срыве на спортивном маршруте. Работа ног. Положение и работа
корпуса. Работа рук, Организация безопасного спуска. Коммуникация при подъеме и при
спуске. Маршруты 5b-6b Fr с разнообразным скальным рельефом.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков и практических экзаменов.
•
Мультипитчевое лазание по спортивным мультипитчевым маршрутам.
Организация работы связки при мультипитчевом лазании.
Занятие по скалолазанию, для проверки, корректировки и повышению личной техники.
Специальные цели: Разминка. Обеспечение безопасности. Работа с веревкой. Работа на
станции. Логистика. Выбор маршрута. Работа ног. Положение и работа корпуса. Работа рук,
Организация безопасного спуска. Коммуникация при подъеме и на спуске. Маршруты 5b-6b
Fr, состоящие из нескольких отрезков. Спуск также из нескольких отрезков. Работа в связке«двойке» и связке-«тройке».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков и практических экзаменов.
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•
Организация точек страховки и станций на скальном рельефе с использованием
традиционного снаряжения (крючья, закладки, френды и т.д.).
Специальные цели: Выбор снаряжения. Способы развески снаряжения на альпинисте.
Правила безопасности. Правила установки различного снаряжения. Площадь контакта.
Распределение нагрузки на несколько точек при организации промежуточной точки.
Оппозитные схемы. Направление нагрузки. Направление работы точки – особенно первой,
спрямление веревки, избежание самопроизвольного выпадения закладных элементов,
использование оттяжек. Контроль и взаимный контроль. Использование экстрактора и
«выдерги». Организация станций на бедном рельефе.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
проведения педагогических уроков, практических экзаменов и на теоретическом
экзамене.
•
Техника и тактика прохождения скальных мультипитчевых маршрутов с
самостоятельной организацией точек страховки.
Использование традиционного
снаряжения (крючья, закладки, френды и т.д.).
Специальные цели: Взаимодействие в группе. Организация промежуточных точек страховки
и станций. Использование традиционного снаряжения (крючья, закладки, френды и т.д.)
Выбор маршрута. Критерии выбора места, способа и средств организации страховки. Тактика
и техника движения первого. Тактика и техника движения второго, страховка для второго на
траверсах. Работа с веревкой. Работа на станции (выбор способа страховки, направление
движения первого и возможного рывка на станцию, первая точка после станции,
безопасность страхующего в случае сильного рывка). Организация спуска лазанием и по
веревке. С верхней страховкой. По двойной веревке с подстраховкой схватывающим узлом.
Работа в связках-«двойках» и «тройках». Различные варианты организации движения в
связке-«тройке» — последовательно, параллельно.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, на тесте
«Техника прохождения скальных мультипитчевых маршрутов», во время практических
уроков и экзаменов.
Ледовая техника
•
Индивидуальная техника передвижения по пологому льду. Самозадержание на
льду.
Специальные цели: Передвижение по пологому льду без кошек. Опасности и ограничения.
Рубка ступеней на подъеме и на спуске. Регулировка размера и надевание кошек. Разминка.
Шнуровка ботинок для различных техник передвижения и рельефа. Ударная и безударная
техника. Движение вверх, вниз, траверсом на всех зубьях кошек. Движение на передних
зубьях. Использование ледоруба. Работа ледорубом на подъеме, спуске, траверсе.
Перепрыгивание трещин. Техника самозадержания. Опасности и ограничения.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Способы и средства страховки на ледовом рельефе.
Специальные цели: Промежуточные точки страховки — ледобуры. Длина. Очистка льда.
Угол установки. Техника установки. Очистка ледобуров. Использование ледорубов на тонком
льду- организация точки закрепления оттяжки. Вытаивание ледобуров. Страховка через
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ледовый выступ.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Организация страховочных и спусковых станций на льду.
Специальные цели: Страховочные станции на ледобурах. Расстояние между ледобурами.
Позиция ледобуров. Угол станционной петли. Проушина Абалакова. Размеры. Опасности и
ограничения. Развешивание ледобуров на обвязке. Техника организации. Вертикальная и
горизонтальная проушина Абалакова. Блокирование проушин. Организация спуска с
помощью проушины Абалакова. Бур «Самовыверт». Опасности и ограничения. Техника
использования. Ледовый столбик. Выбор рельефа. Размеры. Техника рубки. Использование и
ограничения.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Ледолазание на крутом ледовом рельефе. Ледолазание с использованием
технических ледовых инструментов.
Специальные цели: Техника ледолазания. Выбор техники ледолазания в зависимости от
крутизны льда, его происхождения (глетчерный, натечный, каскадный) и состояния (мягкий,
твердый, перемерзший) и погоды. Разминка. Обеспечение безопасности. Организация
страховки. Выбор места для страхующего. Выбор маршрута. Ледолазание с одним
ледорубом. Техника работы ледорубом. Техника постановки ног. Положение корпуса.
Лазание с двумя ледорубами. Работа двумя ледорубами. Лазание с техническими ледовыми
инструментами. Различные техники ледолазания с инструментами на крутом и нависающем
льду. Техника удара ледовым инструментом. Техника извлечения инструмента. Расстояние
между инструментами. Расстояние между ногами. Позиция рук, ног, корпуса.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Организация связок и движение связок на ледовом рельефе. Техника и тактика
передвижения по закрытому леднику.
Специальные цели: Опасности закрытых ледников. Выбор пути по закрытому леднику.
Дистанция между участниками в связке. Организация связки-«двойки». Узлы на связочной
веревке. Организация связки-«тройки». Привязывание среднего участника. Организация
аварийной системы для каждого участника. Использование грудной обвязки. Организация
импровизированной грудной обвязки. Техника передвижения. Пересечение трещин.
Пересечение групп трещин, косые трещины, движение вдоль трещин.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Спасательные работы
на сложном горном рельефе в малой группе».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Снежная техника
•
Индивидуальная техника на снежном рельефе . Способы и средства самостраховки
и страховки на снежном рельефе. Передвижение связок на снежном рельефе.
Специальные цели: Опасности снежного рельефа. Выбор маршрута. Порядок движения.
Дистанция. Прокладка следа. Различные способы образования ступеней в зависимости от
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состояния снега, крутизны склона. Взаимодействие в группе при прокладке следа. Движение
«в лоб». Зигзагом. На три такта. Подъем, спуск, траверс. Самостраховка вертикально
воткнутым ледорубом. Опасности и ограничения. Самозадержание. Организация станций в
снегу. Т-образное закрепление ледоруба. Станция из лавинной лопаты. Снежный якорь.
Подручные средства- лыжи, снегоступы, мешок со снегом и т. д. Организация
протравливания веревки для снижения нагрузки на станцию. Тактика передвижения по
снежному рельефу. Взаимодействие связок на подъеме и на спуске. Снежные карнизы:
опасность обрушения и меры по её снижению. Преодоление бергшрундов и рантклюфтов
при подъеме и спуске.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Спасательные работы
на сложном горном рельефе в малой группе».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Спасательные работы
•
Организация спасательной службы в горах. Действия группы и инструктора при НС.
Специальные цели: История спасательных служб в России и в мире. Современное состояние
спасательных служб в горах. Взаимодействие между альпинистами и спасательными
службами. Алгоритм действия группы при НС. Обязанности инструктора в случае НС в группе.
Взаимодействие с МЧС, полицией, ФАР. Обязательная документация.
Лекция, контроль усвоения: на теоретическом экзамене.
•
Полиспастные системы для спасательных работ.
Специальные цели: Теория полиспастов. Практические варианты организации полиспастных
систем. Правила организации полиспастов. Типичные ошибки при организации
полиспастных систем.
Лекция, контроль усвоения: на теоретическом экзамене и по время практических
занятий по спасательным работам.
•
Спасательные работы на сложном скальном рельефе в малой группе.
Специальные цели: Узлы, применяемые при СР. Перенос нагрузки на станцию при срыве
лидера. Организация спуска пострадавшего с подстраховкой схватывающим узлом.
Организация спуска пострадавшего с наращиванием. Организация спуска пострадавшего с
сопровождением — использование «парсел-прусик». Организация подъема пострадавшего.
Полиспасты 1:3,1:5, 1:7. Переходы между различными полиспастными системами.
Организация переходов от подъема к спуску, от спуска к подъему, от подъема к лазанию и
т.д. Спуск пострадавшего методом «тандем противовес».
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Спасательные работы
на сложном горном рельефе в малой группе».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, на тесте
«Техника спасательных работ на сложном скальном рельефе», во время практических
уроков и экзаменов.
•
Лавинная подготовка. Спасательные работы в лавинах.
Специальные цели: Опасности лавин. Теория образования лавин. Оценка и
прогнозирование лавинной опасности. Стратегия и тактика передвижения группы в условиях
лавинной опасности. Спасательные работы в лавинах. Необходимое снаряжение для ПСР в
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лавинах. Алгоритм действий спасателей. Организация ПСР.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Основы лавинной
безопасности. Спасательные работы в лавинах».
Лекция и практическая работа, контроль усвоения- на последующих практических
занятиях, на зачете «Спасательные работы в лавинах» и на теоретическом экзамене.
•
Спасательные работы на леднике (вытаскивание из трещины).
Специальные цели: Тактика и техника СР в связке тройке. Удержание срыва. Алгоритм
проведения спасательных работ в связке-«тройке». Тактика и техника СР в связке-«двойке».
Удержание срыва. Алгоритм проведения спасательных работ в связке-«двойке».
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Спасательные работы
на сложном горном рельефе в малой группе».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Спасательные работы подручными средствами на простом рельефе.
Транспортировка пострадавшего: носилки, волокуши и др.
Специальные цели: Транспортировка пострадавшего в одиночку, вдвоём, в группе. На руках,
на бухте веревки. На рюкзаке с треккинговыми палками. На перевернутом рюкзаке. На 2-х
рюкзаках и продольных треккинговых палках. Изготовление носилок из подручных средств.
Из трех рюкзаков. Из коврика и стоек от палатки. Из веревки. Техника «упаковки»
пострадавшего в носилки. Техника переноски носилок. Использование страховочных систем
спасателей. Взаимодействие в группе спасателей.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.

Рекомендованные (дополнительные) занятия.
•
Установка фиксированных точек (болтов) и станций.
Специальные цели: Политика UIAA и ФАР по установке фиксированных точек страховки.
Технический регламент Федерации альпинизма России по оборудованию скальных
маршрутов. Выбор снаряжения — расширяющиеся и клеевые болты. Материал болтов и
проушин. Выбор места. Пробивка отверстия. Оборудование для пробивки. Установка болтов
различных типов. Основные ошибки. Этика и рекомендации UIAA при пробивке маршрутов.
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Технический регламент
Федерации альпинизма России по оборудованию скальных маршрутов».
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
•
Техника «драйтулинга».
Специальные цели: Необходимость изучения данной техники. Применяемое снаряжение.
Маркировка снаряжения. Техника передвижения с одним или двумя ледорубами,
техническими инструментами и в кошках по скальному и смешанному рельефу. Правила
безопасности. Методика обучения.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков,экзаменов и на теоретическом экзамене.
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•
Техника ИТО.
Специальные цели: Применимость данной техники. Классификация ИТО от А1 до А6,
классификация E. Снаряжения для ИТО. Лесенки, клифы с педалями или крюконоги.
Импровизированные лесенки из подручных средств (репшнур, петли, дейзи-чейн и пр.)
Передвижение по рельефу с использованием ИТО. Зальцуг одной и двумя веревками,
самоподтягивание клифой или дези-чейном, работа на лесенках, клифах или крюконогах,
применение крюкопуза. Работа со снаряжением. Правила безопасности. Методика
обучения.
Практическая работа, контроль усвоения: на последующих занятиях, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.

Программа курса. Педагогическая (методическая) часть.
Каждый параграф состоит из названия темы, ее содержания — специальные цели и
системы проверки усвоения материала.
•

Инструктор альпинизма - его роль и миссия, цели и задачи обучения.

Специальные цели: Общая информация о курсе подготовки. Роль инструктора альпинизма.
Цели и задачи курса подготовки. Программа курса. Общие правила курса. Система
оценивания на курсе.
Лекция и контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Теория и практика тренировочного процесса. Физиология. Основы тренировки. Основы
физиологии: механизмы мышечного сокращения и энергообеспечения мышц.
Специальные цели: Тренировочный процесс. Переход знания-умения -навык. Необходимое
количество повторений. Суперкомпенсация. Энграммы двигательных навыков.
Планирование тренировочного процесса. Тренировочные нагрузки. Интенсивность нагрузки
и зоны интенсивности. Основные принципы тренировки. Принцип максимальной нагрузки и
явление суперкомпенсации. Использование суперкомпенсации в тренировочном процессе.
Макро- мезо- и микроциклы тренировочного процесса. Основы построения системы
подготовки. Построение тренировки в микро- мезо и макроциклах. Контроль за
тренировочными воздействиями. Физические качества альпиниста и пути их развития. Основы
формирования двигательного навыка.

•

Лекция и контроль усвоения - на последующих выходах в высокогорную зону, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
• Основы педагогики и методики обучения в альпинизме.
Специальные цели: Педагогика, как наука. История педагогики. Современная педагогика.
Переход к технологии подготовки. Основные дидактические принципы и примеры их
применения в обучении альпинистов. Виды восприятия. Применяемые педагогические
методы. Динамика развития группы. Выбор педагогического метода в зависимости от
подготовленности группы. Стили лидерства. Выбор стиля лидерства в зависимости от
подготовки группы и условий. Алгоритм подготовки и проведения учебного занятия. Разбор
учебного занятия.
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Лекция и контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Формирование учебного плана проведения практического занятия.
Специальные цели: Учебный план — основной педагогический инструмент инструктора.
Требования к содержанию учебного плана. Контроль времени. Выработка критериев оценки.
Подготовка учебных планов по различным темам.

•

Лекция и практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в
высокогорную зону, во время практических уроков, экзаменов и на теоретическом
экзамене.
Учебная программа для подготовки альпинистов. Общий обзор и разбор программы
начальной подготовки. Методики проведения занятий на уровне НП в подготовительном и
основном периодах.

•

Квалификационные уровни и этапы подготовки. Содержание программ и методические
рекомендации по организации и проведению занятий начальной подготовки (разбор
основных занятий и их проведение курсантами) в подготовительном (до выезда в горы) и
основном (в горах) периодах.
Семинар, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Проведение курсантами практического занятия- урока.
Специальные цели: Выработка навыков преподавания — проведение практических занятий.
Повторение ранее изученных технических приемов. Отработка навыков управления группой.
Отработка навыков контроля участников и их действий. Демонстрация технических приемов.
Проверка реальности и следования учебному плану. Снаряжение для занятия. Обеспечение
безопасности. Контроль времени. Критерии оценки. Разбор проведенного занятия.

•

Практическая работа, контроль усвоения: во время практических уроков, экзаменов и
на теоретическом экзамене.
• Подготовка и проведение презентации на заданную тему.
Специальные цели: Выработка навыков преподавания — проведение лекций и презентаций.
Выделение главного (важного) из большого объема информации. План презентации.
Использование видео, фотоматериалов. Соответствие презентации требованиям по
подготовке презентаций. Контроль аудитории. Контроль вопросов от аудитории. Контроль
времени.

Практическая работа, контроль усвоения: зачет во время проведения презентации.
•

Психология в работе инструктора

Специальные цели: Получение знаний и последующая отработка навыков контроля и
управления группой в учебных ситуациях. Основные принципы обучения альпинизму.
Контроль усвоения программы подготовки. Обратная связь, обсуждение занятий. Типичные
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ошибки инструктора (в обучении и на восхождении).
Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Психологические
аспекты подготовки альпиниста».
Лекция, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во время
практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Качества необходимые альпинисту/ инструктору.
Специальные цели: Необходимые качества альпиниста: ОФП и СФП, техническая подготовка,
снаряжение, психологическая подготовка, планирование. Время, затрачиваемое на
«прокачку» различных качеств. Обычные ошибки в тренировочном процессе. Узкие места.
Рекомендации по изменению программы подготовки.

•

Лекция, семинар, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во
время практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
• Человеческий фактор как причина НС. Психология поведения инструктора и участников
в условиях НС
• Специальные цели: Психология безопасности. Принятие решений и человеческий
фактор. Управление группой в стрессовых ситуациях.

Для самоподготовки и обучения используется учебное пособие ФАР «Психологические
аспекты подготовки альпиниста».
Лекция, семинар, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во
время практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Навыки инструктора. Ошибки в работе инструктора.
Специальные цели: Навыки, необходимые инструктору. Поддержание баланса между
руководством и сотрудничеством. Понимание и осознание чувства ответственности
при руководстве группой в горах. Проявление профессиональных качеств - необходимость
быть в состоянии готовности, реагирования и контроля. Осознание опасности и риска,
которые возникают в горах (объективная и субъективная опасность). Распространенные
ошибки в работе инструктора. Педагогические. Технические. Организационные. Обеспечение
безопасности.

•

Лекция, семинар, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную зону, во
время практических уроков, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Планирование выхода и/или восхождения. Работа инструктора во время восхождения.
Специальные цели: Планирование выхода в высокогорную зону и/или на восхождение. Цель
выхода. Планирование. Снаряжение. Питание. Распределение обязанностей. Оформление
необходимых документов-выпуск. Планирование действий в аварийных ситуациях.

•

Лекция и практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в
высокогорную зону, во время практических уроков, экзаменов и на теоретическом
экзамене.
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Работа инструктора во время восхождения.
Специальные цели: Организация движения. Бивуак. Работа инструктора на восхождении.
Позиция инструктора в группе. Контроль действий участников. Коммуникация. Страховка и
самостраховка инструктора. Работа инструктора на подъеме. На спуске. Действия
инструктора в нештатных и сложных ситуациях. Обеспечение безопасности. Разбор
выхода/восхождения.

•

Практическая работа, контроль усвоения: на последующих выходах в высокогорную
зону, экзаменов и на теоретическом экзамене.
Программа курса. Тесты, зачеты и экзамены.
Входное тестирование
Целью входного тестирования является оценка уровня ОФП и технических навыков
кандидатов. Требования к опыту и техническим навыкам кандидатов изложены в разделе
«Входные требования для кандидатов».
Тестирование
проводится
на
скальном
рельефе,
кандидат
должен
продемонстрировать навыки скалолазания, не ниже, чем описанные в документе «Входные
требования для кандидатов», навыки страховки, самостраховки, работы со снаряжением,
работы с веревкой, навыки спуска по веревке, коммуникацию между партнерами. Тест
проводится в связке-«двойке».
Тест: Техника прохождения мультипитчевых маршрутов.
Целью теста является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию
технического блока. Кандидаты в связке-«двойке» совершают прохождение мультипитчевого
маршрута (2-4 отрезка) со сменой лидера. Спуск осуществляется также в несколько отрезков
со сменой лидера. Лидер на каждом участке выполняет роль руководителя.
Кандидаты должны продемонстрировать навыки скалолазания, не ниже, чем
описанные в документе «Входные требования для кандидатов», навыки выбора маршрута,
навыки страховки, самостраховки, работы со снаряжением, навыки установки своих точек,
навыки организации страховочных станций, работу с веревкой, логистику работы на станции,
навыки спуска по веревке, коммуникацию между партнерами.
Тест: Техника спасательных работ на сложном скальном рельефе.
Целью теста является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию
технического блока. Кандидат по команде инструктора выполняет различные технические
приемы и переходы между техническими приемами из курса «Спасательные работы на
сложном горном рельефе в малой группе». Тест индивидуальный, партнер выполняет роль
пострадавшего и следует командам принимающего тест инструктора. Проведение теста,
один из вариантов сценария для теста изложен в методическом пособии ФАР «Спасательные
работы на сложном горном рельефе в малой группе». Сценарий теста должен быть
неожиданным для кандидата, возможно использование для тестирования 2-4х различных
сценариев.
Кандидаты должны продемонстрировать уверенные навыки проведения
спасательных работ. Скорость выполнения теста не является определяющей —
устанавливается контрольное время в зависимости от сложности рельефа, сценария, высоты,
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погодных условий. Основное оценивание проходит по «Таблице штрафов и недопустимых
действий в практике инструктора, спасателя, альпиниста».
Зачет: Спасательные работы в ледниковой трещине.
Целью теста является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию занятий
по спасательным работам на льду. Кандидат отрабатывает полный сценарий спасательных
работ в ледниковой трещине. Тест индивидуальный, партнер выполняет роль пострадавшего
и следует командам принимающего зачет инструктора.
Кандидат должен продемонстрировать уверенные навыки организации связки«двойки» для передвижения по закрытому леднику, организации аварийной системы,
удержания срыва, организации точки страховки на снегу и/или на льду, навыки переноса
нагрузки на точку страховки, организации страховочной станции, коммуникации с
пострадавшим, организации полиспастной системы и работы с полиспастной системой.
Скорость выполнения теста не является определяющей — устанавливается
контрольное время в зависимости от сложности рельефа, глубины трещины, погодных
условий. Основное оценивание проходит по «Таблице штрафов и недопустимых действий в
практике инструктора, спасателя, альпиниста».
Зачет: Спасательные работы в лавинах.
Целью зачета является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию занятий
по спасательным работам в лавинах. Кандидат отрабатывает полный сценарий спасательных
работ в лавине. Тест индивидуальный.
Кандидат должен продемонстрировать уверенные навыки работы с лавинным
датчиком, зондом и навыки откапывания пострадавшего. Осуществляется поиск и спасение
одного и нескольких пострадавших.
Скорость выполнения теста является наиболее важным критерием. Поиск лавинным
датчиком одного пострадавшего на площадке 50*50 метров, зондирование и откапывание с
глубины 1,5 метра должно занимать не более 7 минут, двух пострадавших — не более 10
минут.
Зачет: Подготовка и проведение презентации на заданную тему.
Целью зачета является проверка знаний и навыков кандидатов по подготовке и
проведению лекции/презентации. Зачет индивидуальный. Кандидат готовит 15-30-минутное
выступление по заранее согласованной теме и проводит лекцию/презентацию.
Во время зачета кандидат должен продемонстрировать уверенные навыки речи,
общения с аудиторией, ответов на вопросы, контроль времени. Необходимостью является
выделение главного из темы и фокусировка на самом важном.
Презентации готовятся согласно «Требованиям для подготовки презентаций»,
подготовленным инструкторами ЦШИ.
Критериями сдачи зачета являются: раскрытие темы, правильная речь, уверенность,
ответы на вопросы, контроль времени и т. д.
Педагогические экзамены.
Экзамен Методика проведения урока. «Техника передвижения и страховка на
скалах». «Базовые элементы техники альпинизма», «Спасательные работы в малой группе»,
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•

«Транспортировка пострадавшего подручными средствами» и пр.
•
Экзамен Методика проведения урока по теме «Техника передвижение и страховка на
ледовом рельефе».
•
Экзамен Методика проведения урока по теме «Техника передвижение и страховка на
снежном рельефе».
Целью экзамена является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию
педагогического блока. Кандидат готовит и проводит, как минимум, 45-минутное занятие на
соответствующем рельефе. Остальные кандидаты выполняют роль альпинистов, проходящих
обучение.
Во время экзамена кандидат должен продемонстрировать уверенные технические
навыки — демонстрация технических приемов должна быть безошибочной, педагогические
навыки — управление группой, контроль действий участников, контроль и исправление
ошибок, разбор занятия в группе и индивидуальные рекомендации каждому участнику.
Критериями сдачи зачета являются: план занятия, его соответствие требованиям,
подробность, реалистичность. Проведение занятия - демонстрация технических приемов,
управление группой, контроль действий участников, контроль и исправление ошибок,
разбор занятия в группе и индивидуальные рекомендации каждому участнику.
Зачет. Работа инструктора во время восхождения.
Целью зачета является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию
педагогического блока. Кандидат во время учебно-методического восхождения, на одном из
его этапов, выполняет роль инструктора, остальные кандидаты выполняют роль альпинистов,
проходящих обучение.
Во время зачета кандидат должен продемонстрировать педагогические навыки и
навыки инструктора — обеспечение безопасности, выбор маршрута, управление группой,
контроль действий участников, контроль и исправление ошибок, разбор занятия в группе и
индивидуальные рекомендации каждому участнику.
Критериями сдачи зачета являются: обеспечение безопасности, выбор маршрута,
управление группой, контроль действий участников, контроль и исправление ошибок,
разбор занятия в группе и индивидуальные рекомендации каждому участнику.
Теоретический экзамен по методике обучения и теории альпинизма.
Целью экзамена является проверка знаний и навыков кандидатов по окончанию всего
курса.
В экзамен входит 120-140 вопросов по всем темам изученным во время курса и во
время самоподготовки.
Курсанты индивидуально, не пользуясь никакой литературой, письменно отвечают на
все вопросы. Время экзамена 4-5 часов. Каждый вопрос имеет свою «стоимость» в баллах.
Для сдачи экзамена общее количество баллов, набранных курсантом, должно
составить не менее 70% от максимально возможного количества.
Система оценивания.
Одной из основ стандарта является честная и объективная система оценивания.
Качество и полнота усвоения знаний и навыков, описанных в данном стандарте,
должны быть проверены и отражены в виде оценок и характеристики кандидата.
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Тесты и экзамены проводятся в виде отдельных уроков/занятий, зачеты принимаются
в ходе выполнения учебной программы.
Для успешного окончания курса кандидат должен получить зачеты по всем
оцениваемым этапам программы и на тестах/экзаменах получить оценку по каждому
тесту/экзамену не менее 70 % от максимальной.
Оценивание знаний и навыков каждого кандидата проводится в несколько этапов.

•
•
•
•

Входное тестирование (зачет).
Ежедневное оценивание.
Техническое тестирование.
Финальные экзамены по педагогике и теории альпинизма.
Входное тестирование.

Целью входного тестирования является оценка уровня ОФП и технических навыков
кандидатов. Требования к опыту и техническим навыкам кандидатов изложены в разделе
«Входные требования для кандидатов».
Данное тестирование необходимо для того, чтобы распределить студентов по группам
и при необходимости отсеять неподготовленных.
Ежедневное оценивание.
Ежедневное оценивание: в конце каждого дня курса выставляется текущая оценка
студентам для того, чтобы отслеживать их развитие в соответствии с целями курса.
Ежедневное оценивание - это одна из самых важных оценок на курсе, кандидаты
должны понимать, что их постоянно оценивают и контролируют.
Техническое тестирование.
После окончания технического блока и/или различных тем в этом блоке, кандидаты
сдают зачеты и тесты, целью которых является оценка достижения задач технического курса выравнивание, повышение и стандартизация личных технических навыков кандидатов.
Список тестов/зачетов.
Тест Техника прохождения мультипитчевых маршрутов.
Тест Техника спасательных работ на сложном скальном рельефе.
Зачет Спасательные работы в ледниковой трещине.
Зачет Спасательные работы в лавинах
Курсанты, успешно сдавшие тесты/зачеты, допускаются для обучения на
педагогическом модуле.
Курсанты, не сдавшие тесты, повторно сдают тесты или повторно проходят обучение и
сдают тесты.
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Финальные экзамены по педагогике и теории альпинизма.
Финальная оценка каждого курсанта складывается из нескольких составляющих:
•
Ежедневное оценивание
•
Практические экзамены по педагогике — проверка навыков проведения лекций,
занятий и восхождений.
•
Теоретический экзамен — экзамен должен охватывать все аспекты альпинизма,
изученные на курсе и во время самоподготовки.
Оценка теоретических знаний составляет 30% от общей оценки.

•
•

Состоит из следующих частей:
Письменный экзамен
Формирование учебного плана проведения практического занятия.

20 %
10 %

Оценка практических навыков может составлять 70% от общей оценки.

•
•
•
•

Состоит из следующих частей:
Подготовка и проведение презентации на заданную тему.
Экзамены по методике преподавания
Работа инструктором на учебно-методическом восхождении
Ежедневное оценивание в процессе обучения

5%
30 %
15%
20 %

Для успешного окончания курса кандидат должен получить зачеты по всем
оцениваемым этапам программы и на тестах/экзаменах получить оценку по каждому
тесту/экзамену не менее 70 % от максимальной.

Требования к объективности оценивания.
Зачет, тест и экзамен не должен принимать и оценивать преподаватель, проводивший
у этой группы занятия по данной теме.
При проверке теоретического экзамена проводится замена ФИО кандидатов на
номера, чтобы исключить предвзятость при оценивании.
Повторная сдача экзаменов/зачетов.
В случае не сдачи кандидатом теста, зачета или экзамена, решение о повторной сдаче
принимается тренерским советом Школы. Разрешение на пересдачу выдается в случае
положительной рекомендации инструктора группы, высоких оценок ежедневного
оценивания. В случае пересдачи оценка выставляется не более 70% от максимальной.
Контроль технических ошибок очень важен, но, особенно во второй, педагогической
части курса, самые опасные, недопустимые, ошибки - это ошибки в обеспечении
безопасности группы и каждого участника, потеря контроля за группой, отсутствие контроля
действий каждого участника и т. д. В случае совершения таких ошибок при проведении
экзаменационных, педагогических уроков рекомендуется повторить курс подготовки.
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Методические рекомендации по проведению курса.
Курс по подготовке инструкторов альпинизма 3-й категории может проводиться в двух
вариантах.
Классическая схема - УТС в горной местности продолжительностью не менее 20 дней.
Распределенная схема — проведение части теоретических и практических занятий не в
горной местности, разнесенных во времени и в пространстве и УТС в горной местности
продолжительностью не менее 12 дней.
Внимание! Общая продолжительность распределенного курса должна быть больше
чем продолжительность курса по классической схеме.
Распределенная подготовка позволяет повысить качество и снизить ее стоимость за
счет сокращения УТС в горной местности, но не сократить продолжительность курса.
•
•

Темы рекомендованные для изучения не в горной местности.
Первая помощь. Аптечка инструктора. Оказание первой помощи при травмах и
заболеваниях.
•
Спасательные работы на сложном скальном рельефе в малой группе.
•
Лавинная подготовка. Спасательные работы в лавинах.
•
Испытания, стандартизация и сертификация страховочного снаряжения
•
Проверка, хранение и выбраковка страховочного снаряжения
•
Базовые элементы техники альпинизма
•
Организация страховочных станций на подготовленных спортивных маршрутах
•
Физика альпинизма. Механика страховки. Фактор рывка
•
Содержимое рюкзака инструктора
•
Лазание по скальному рельефу с верхней страховкой
•
Лазание по скальному рельефу с нижней страховкой
•
Силы и нагрузки в страховочной цепи, страховочные станции. Организация
страховочных станций
•
Питание на альпинистском мероприятии
•
Экология и охрана среды обитания в горах
•
Организация переправ через горные реки
•
Погода в горах
•
Узлы для альпинизма
•
Полиспастные системы для спасательных работ
•
Руководящие документы ФАР
•

Большая часть тем, рекомендованных для изучения не в горной местности, относится
к техническому блоку.
Рельеф, места занятий, снаряжение, подготовка и количество инструкторов должны
обеспечивать одновременную работу всех кандидатов на рельефе (в двойках).
При проведении курса по классической схеме так же удобно разделить курс на две
части - техническую и педагогическую. Это позволит сфокусироваться на наиболее важных
элементах в каждой части и контролировать успеваемость кандидатов. Кандидаты не
освоившие рекомендованные технические приемы и не показавшие на тестировании
соответствие входным требованиям, не могут быть допущены к обучению на педагогическом
блоке.
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Напряженность занятий при проведении курса по классической схеме очень высока —
занятия занимают по 10-11 часов каждый день. Поэтому важны перерывы — обед (1,5- 2
часа) и ужин (1,5 часа). Продолжение занятий после 22-30 не является оправданным —
уровень усвоения материала очень низок.
Примерный распорядок дня. Занятия.
Утро (9.00 – 13.30)

День (15.00 – 19.30)

Вечер (20.30 – 22.00)

Выходы в высокогорную зону на занятия и на восхождение.
Обычно в программе курса предусматривается 2-3 выхода в высокогорную зону. Один
выход во время технического блока, один - во время педагогического блока, и выход на
восхождение. Восхождение может быть включено в состав второго выхода.
Во время движения к местам бивуаков и/или занятий отрабатываются на практике
следующие темы: «Оказание первой помощи при травмах», «Содержимое рюкзака
инструктора», «Действия группы и инструктора при НС», «Экология и охрана среды обитания
в горах», «Радиосвязь в горах», «Ориентирование в горах», «Движение по тропам,
травянистым склонам, моренам и осыпям», «Управление группой в движении».
На бивуаке отрабатываются темы – «Бивуаки в горах» и «Экология и охрана среды
обитания в горах». Эти же темы отрабатываются при движении обратно в лагерь и в
последующих выходах.
Тесты после окончания технического блока: Тест «Техника прохождения
мультипитчевых маршрутов» и Тест «Техника спасательных работ на сложном скальном
рельефе» очень затратны по времени. Каждый из них занимает по 3-5 часов. Поэтому
рекомендуется проводить их параллельно. Кандидаты делятся на 2 группы, каждая из
которых сдает свой тест, после сдачи — смена.
Весь курс подготовки, его отдельные части и отдельные занятия должны вестись в
строгом соответствии с педагогическими принципами, методами и средствами, наглядно
демонстрируя их практическое применение.
Входные требования для кандидатов.
Возраст: не моложе 21 года
Горный опыт - не менее 3 лет занятий альпинизмом или горным туризмом в
различных горных районах
•
Альпинистская квалификация - опыт восхождений:
- не менее 20 восхождений, из которых не менее 10 ледово-снежные, комбинированные
и/или зимние.
- не менее 4 восхождений 4 категории трудности (из них не более 2-х скальных)
•
Опыт руководств: - не менее 4 восхождениями, из которых не менее двух - 3 к.тр.
•
Кандидат должен уверенно и надежно работать первым на любом горном рельефе:
на скалах, на льду и на снегу
•
Уровень
лазания
при
лидировании
с
нижней
страховкой:
- лазание на естественных скалах с организацией собственных точек страховки не ниже 5b
(франц.)
•
•
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- спортивного лазания по пробитому скальному маршруту не ниже 6а (франц.)
- ледового лазания не ниже WI 2+
•
Рекомендация
альпинистского
клуба
и/или
региональной
ФА.

Требования к рельефу для учебных занятий.
•
Практические занятия во время подготовки должны проводиться в большей части на
горном рельефе.
•
Экзамены и экзаменационные педагогические уроки проводятся только на горном
рельефе.
•
Занятия для отработки технических приемов и педагогических уроков должны
проводиться на реальном рельефе. Количество имитационных занятий должно быть
минимальным!
•
Рельеф должен быть оборудован так, чтобы все участники школы могли работать
одновременно (в двойках).
•
Рельеф должен быть безопасным, с минимальным риском падения камней, льда,
схода снежных лавин и т.д.
•
Стационарные страховочные точки должны быть установлены согласно документу
«Технический регламент Федерации альпинизма России по оборудованию скальных
маршрутов».
•
Стационарные страховочные точки должны быть в рабочем состоянии, без следов
износа и/или повреждений.

Требования к рельефу — скалы.
•
Скалы с пробитыми спортивными маршрутами 12-25 метров, сложность 5С — 6А+ Fr.
•
Скалы для лазания с самостоятельной организацией точек страховки 12-25 метров,
сложность 4+ - 5С Fr.
•
Страховочные станции около поверхности земли — для отработки ПСР.
•
Возможность простого подхода к страховочным станциям желательна.

•
•
•
•
•

Требования к рельефу — лед.
Простой лед уклоном 15-30 градусов. Длина 100-200 метров.
Лед уклоном 30-60 градусов. Длина 50 метров.
Лед уклоном 60-100 градусов. Длина 12-25 метров.
Открытый и закрытый ледник с трещинами глубиной более 3-х метров.
Возможность простого подхода к страховочным станциям желательна.

•
•
•

Требования к рельефу — снег.
Снежный покров различной плотности толщиной > 50 см.
Уклон 0-40 градусов.
Перепад высоты 50 метров.

Требования к рельефу — тропы, травянистые склоны, осыпи, морены и т.д.
•
Наличие всех форм горного рельефа, пригодных для передвижения и проведения
занятий.
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•
•
•

Требования к рельефу — для учебно-методического восхождения.
Вершина или маршрут 1Б-3Б к.т.
Протяженностью не менее 200 метров.
Спуск по альпийскому рельефу (с использованием веревок).
Требования к снаряжению.

Выбор рекомендованного набора личного снаряжения обусловлен несколькими
факторами: это должно быть простое, дешевое и многофункциональное снаряжение,
которое можно использовать на восхождении, а в случае необходимости надежно и
эффективно использовать при спасательных работах.
Снаряжение должно быть сертифицировано по системе ГОСТ-Р, EAC и/или СE/UIAA.
При этом быть новым или в состоянии пригодном к эксплуатации в соответствии с
требованиями производителей, стандартами и пр.
Внимание! Запрещается использовать для самостраховки самодельные сшитые
самостраховки из стропы, петли из материала Dyneema, самостраховки для ИТО типа Daisy
Chain и регулируемые самостраховки типа «Клифа».

Специальное личное техническое снаряжение.
Каска
Беседка или страховочная система
Страховочно-спусковое устройство (ATC-XP, реверсо, лукошко или аналогичное)
Карабины с муфтой (большие HMS) 5 шт
Карабин с муфтой 3 шт.
Карабин без муфты 5 шт.
Самостраховка из динамической веревки (самостраховки из любых типов строп и лент
не допускаются)
•
2 отрезка вспомогательной веревки длиной 5 м диаметром 7 мм — 6 мм НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ
•
1 отрезок вспомогательной веревки длиной 1.5 м диаметром 7 мм
•
Кошки, подходящие к ботинкам. 12-14 зубьев .
•
Ледоруб классический
•
Экстрактор
•
Тапочки скальные
•
Магнезия
•
•
•
•
•
•
•

Техническое снаряжение на группу/двойку.
•
Страховка для скал (закладки, гексы, френды, крючья) — комплект. Количество и
размеры устройств зависят от типа и сложности доступного рельефа.
•
Оттяжки — комплект. Количество и размеры устройств зависят от типа и сложности
маршрута.
•
Станционные петли 120-180 см 2-3 шт.
•
Страховочная веревка - динамическая одинарная (минимум 50м)
•
Страховка для льда - ледобуры и т.д 8-10 шт. Количество и размеры устройств зависят
от типа и сложности доступного рельефа.
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•
•
•

Ледовые технические инструменты — 1 комплект
Страховка для снега (снежный колышек, снежный якорь) — 1-2
Расходный репшнур диаметром 7 мм — 5-10 метров.

•
•
•
•
•

Специальное снаряжение.
Комплект лавинного снаряжения — датчик, зонд, лопата.
Компас, карта местности, линейка
GPS
Бумага и карандаши
Аптечка первой помощи

Бивачное, личное снаряжение, обувь, одежда.
Одежда должна соответствовать сезону и климату горного района, и обеспечивать
возможность проведения занятий на рельефе в любых погодных условиях.
Обувь должна надежно фиксировать голеностоп и подходить к кошкам.
Бивачное снаряжение должно обеспечивать надежное укрытие от непогоды и защиту
от холода. И обеспечивать участие в многодневных выходах и восхождениях.
Требования к документам, необходимым для проведения курса.
Штатное расписание курса - сколько кандидатов на одного инструктора, руководитель

•

и т. д.
Инструкторский состав — информация об инструкторах школы, лекторах,
преподавателях по модульным программам.
•
Программа курса.
•
Календарный план школы, адаптированный под рельеф, сезон и программу курса.
•
Планы уроков — планы на каждый день и на каждый урок.
•
Лекционные материалы — лекции и презентации. Планы, видеоряд.
•
Предлагаемые места проведения модулей (для модульной ШИ). Описание рельефа,
места занятий.
•
Методические материалы. Собственные учебно-методические
материалы,
раздаточные материалы и т. д.
•
Учебные материалы. Материалы для кандидатов для самостоятельной подготовки и
для закрепления, повторения.
•

Рекомендованные методические материалы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учебное пособие ФАР «Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе».
Учебное пособие ФАР «Основы лавинной безопасности. Спасательные работы в лавинах».
Учебное пособие ФАР «Психологические аспекты подготовки альпиниста».
Учебное пособие ФАР «Технический регламент Федерации альпинизма России по оборудованию
скальных маршрутов».
Рекомендации ЦШИ «Краткие методические рекомендации по проведению технических уроков».
Рекомендации ЦШИ «Рекомендации по подготовке и проведению презентаций».
Рекомендации ЦШИ «Недопустимые ошибки в практике инструктора, альпиниста, спасателя».
Учебное пособие Алексеев А. А. «Питание в туристическом походе».
Учебник «Mountaineering The Freedom of the Hills”.
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