
Памятка организации проверки знаний кандидатов на получение 

свидетельства авиационного специалиста 
 

Проверка знаний кандидатов на получение свидетельств авиационных 

специалистов осуществляется Территориальной квалификационной комиссией 

Камчатского межрегионального территориального управления воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта (далее ТКК Камчатского МТУ 

Росавиации) по обращениям образовательных организаций, организаций, 

осуществивших обучение кандидатов на получение свидетельств, их работодателей или 

по обращениям кандидатов на получение свидетельств. Заявление установленного 

образца на имя Председателя  ТКК Камчатского МТУ Росавиации подается через 

приемную руководителя Камчатского МТУ Росавиации. 

Проверка знаний кандидата на получение свидетельства авиационного специалиста 

проводится в день обращения или по согласованию с обратившимся лицом в другой 

день, но не позднее трех рабочих дней со дня обращения. 

Проверка знаний осуществляется при закрытых дверях, в форме тестирования на 

персональном компьютере и под наблюдением двух членов ТКК Камчатского МТУ 

Росавиации. При проведении проверки знаний тестируемому запрещается пользоваться:  

учебными пособиями, конспектами, записями, справочной литературой, мобильными 

телефонами и другими подобными материалами в любом виде. 

Для проведения тестирования на персональном компьютере необходимо провести 

следующие действия: 

 на Рабочем столе компьютера открыть папку «Программа тестирования» 

 открыть папку «RATest_25.04.2014» 

 открыть папку «RATest» 

 запустить программу «RATest» 

 для начала проверки знаний, тестируемому нужно заполнить предлагаемые 

поля: 

1. в поле «вид теста» выбирается вид свидетельства, кандидатом, на получение 

которого является тестируемый. 

2. в поле «Ф.И.О.» вписываются фамилия, имя, отчество полностью. 

3. в поле «дата рождения» соответственно вписывается дата рождения. 

 нажать кнопку «Начать». 

С момента нажатия кнопки «Начать» начинается отсчет времени, отведенного на 

тестирование. 

На проверку знаний по каждому направлению отводится определенное время. 

Программой определено 2 минуты на вопрос. 

По результатам проверки знаний оформляется протокол проверки знаний, в 

котором указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) кандидата на получение 

свидетельства, вид свидетельства, для получения которого проводилась проверка знаний, 

дата, время, место проведения проверки знаний и информация о результате ее 

прохождения. 

В случае если при тестировании кандидат на получение свидетельства дал 

правильные ответы более чем на 75 процентов вопросов, проверка знаний считается 



успешно пройденной. В ином случае кандидат на получение свидетельства проходит 

повторную проверку знаний, которая проводится не ранее чем через 14 дней со дня 

проведения предыдущей проверки. 

Члены ТКК Камчатского МТУ Росавиации, участвовавшие в проверке знаний, 

визируют протокол проверки знаний. В случае несогласия с решением ТКК Камчатского 

МТУ Росавиации, член ТКК Камчатского МТУ Росавиации вносит в протокол особое 

мнение. Протокол проверки знаний подписывается председателем ТКК Камчатского 

МТУ Росавиации и заверяется печатью ТКК Камчатского МТУ Росавиации. 

При несогласии с результатами тестирования,  кандидат на получение 

свидетельства вправе обжаловать действия ТКК Камчатского МТУ Росавиации в 

Росавиации. Жалоба составляется на имя руководителя Росавиации и может быть 

направлена по почте, на официальный Интернет-сайт Росавиации, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

предусмотрен Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 



НАИМЕНОВАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ И ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

Наименование свидетельства Количество 

вопросов 

Время 

Свидетельство частного пилота (вертолет) 69 138 минут 

 

Свидетельство частного пилота (самолет) 67 134 минуты 

 

Свидетельство коммерческого пилота 

(вертолет) 

68 136 минут 

 

Свидетельство коммерческого пилота (самолет) 70 140 минут 

 

Свидетельство пилота многочленного экипажа 65 130 минут 

 

Свидетельство линейного пилота (вертолет) 68 136 минут 

 

Свидетельство линейного пилота (самолет) 66 132 минуты 

 

Свидетельство пилота планера 66 132 минуты 

 

Свидетельство пилота свободного аэростата 54 108 минут 

 

Свидетельство пилота сверхлегкого воздушного 

судна 

65 130 минут 

Свидетельство штурмана 57 114 минут 

 

Свидетельство бортрадиста 32 64 минуты 

 

Свидетельство бортинженера (бортмеханика) 18 36 минут 

 

Свидетельство летчика-наблюдателя 21 42 минуты 

 

Свидетельство бортпроводника 14 28 минут 

 

Свидетельство бортоператора 13 26 минут 

 

Свидетельство специалиста по техническому 

обслуживанию воздушных судов 

41 82 минуты 

Свидетельство сотрудника по обеспечению 

полетов 

36 72 минуты 

 


