
 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА № 

       от «     » 

(наименование предприятия, филиала, службы/отдела) 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
Дата рождения     Должность       

Цель экзамена 
(тип квалификационной отметки, допуска) 

Рабочее место    
(рабочее место, диспетчерский пункт, сектор) 

Часть 1. Теоретическая подготовка 

Решение экзаменатора:
(принятое решение)

Экзаменатор:  
(должность, подпись, ФИО)

  «    » 

Заявитель:
(подпись)   (ФИО) (Дата)

Предмет/модуль Вид проверки Результат Заключение экзаменатора 

Основы законодательства 
РК в области ИВП 

Типовые программы 
профессиональной подготовки 

авиационного персонала, 
участвующего в обеспечении 

безопасности полетов

Квалификационные 
требования к лицу для 

получения свидетельства
авиационного персонала 

Правила выдачи и 
продления срока действия 

свидетельств
авиационного персонала



         Квалификация: диспетчер - инструктор 

 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА №        

(наименование предприятия, филиала, службы/отдела) 

(тип квалификационной отметки, допуска)

Рабочее место    
(рабочее место, диспетчерский пункт,сектор) 

Решение экзаменатора: 
(принятое решение) 

Экзаменатор: 
(должность, подпись, ФИО) 

«    » 

 Заявитель:
 (подпись)           (ФИО)  (Дата)

       от «     » 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 Должность       

Цель экзамена  

Дата рождения    

Технологические операции Примечания Заключение 
экзаменатора 

Организация, планирование и 
проведение предварительной 

подготовки стажёра 
Определение готовности 
стажёра к практической 

подготовке 
Организация, планирование и 

проведение практической 
стажировки на диспетчерском 

пункте и тренировки на 
тренажёре 

Ведение установленной 
документации 

Часть 2. Практические навыки
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