
 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, 
аэронавигационное 

обслуживание полетов ВС 
Обслуживание воздушного 

движения 
Технология работы, 

правила фразеологии 
радиообмена 

Метеорологическое 
обеспечение полетов 

Основы аэродинамики, 
лётно-технические 
характеристики ВС 

Навигационное обеспечение 
полетов 

Радиотехническое 
обеспечение полетов 



 ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА №        

(наименование предприятия, филиала, службы/отдела) 

(тип квалификационной отметки, допуска)

Рабочее место    
(рабочее место, диспетчерский пункт,сектор) 

Квалификация: диспетчер ОВД 
Технологические 

операции Примечания Заключение 
экзаменатора 

Прием и сдача 
дежурства 

Соблюдение 
установленных правил 

ОВД (планирования 
полетов) 

Соблюдение требований 
руководящих 
документов 

Соблюдение 
технологии работы и 
правил радиообмена

Использование 
радиотехнических 

средств и авиационной 
электросвязи

Взаимодействие со 
смежными службами

Ведение установленной 
документации 

Решение экзаменатора: 
(принятое решение) 

Экзаменатор: 
(должность, подпись, ФИО) 

«    » 

 Заявитель:
 (подпись)             (ФИО)  (Дата)

       от «     » 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 Должность       

Цель экзамена  

Дата рождения    

Часть 2. Практические навыки
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