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Теоретическая часть 
 

Вопрос 1. Что такое LMC? 

А) Схема загрузки 

Б) Центровочный график 

В) Информация на полет 

Г) Изменения в последнюю минуту 

 

Вопрос 2. Какой должна быть максимальная скорость ТС при подъезде к ВС? 

А) 10 км/ч 

Б) 15 км/ч 

В) 20 км/ч 

Г) 5 км/ч 

 

Вопрос 3. Кто осуществляет контроль за погрузочно - разгрузочными работами? 

А) Диспетчер по центровке 

Б) Старший бортпроводник 

В) Представитель авиакомпании 

Г) Диспетчер по загрузке 

 

Вопрос 4. Когда перед буксировкой ВС должен быть установлен пин, деактивирующий систему управления 

передней стойкой ВС? 

А) После подсоединения буксировочного водила / безводильного тягача к ВС 

Б) Непосредственно перед началом буксировки ВС 

В) На усмотрение лица, ответственного за буксировку ВС  

Г) До подсоединения буксировочного водила / безводильного тягача к ВС 

 

Вопрос 5. Что необходимо сделать после подцепления буксировочного водила к ВС и к буксировочному 

тягачу? 

А) Незамедлительно начать буксировку ВС 

Б) Поднять колесики буксировочного водила 

В) Незамедлительно сообщить данную информацию диспетчеру руления 

Г) Доустановить буксировочный пин 

 

Вопрос 6. Как экипаж воздушного судна понимает, что упорные колодки установлены под колеса стоек 

шасси? 
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А) Сотрудник выполняющий наземное обслуживание ВС по прилету по СПУ/визуально передает данную 

информацию 

Б) По видеокамерам установленным на стойках шасси 

В) В зону обслуживания ВС вошли все участники технологического процесса обслуживания ВС 

Г) Нет правильного варианта 

 

Вопрос 7. Каким цветом обозначается место стоянки? 

А) Желтым   

Б) Белым  

В) Красным  

Г) Черным 

 

Вопрос 8. Что является основным сопроводительным документом, обеспечивающим безопасность полетов? 

А) Багажная и грузовая накладная  

Б) Пассажирский манифест  

В) Центровочный график 

Г) Нет правильного варианта 

 

Вопрос 9. Разрешено ли использовать багажные тележки для доступа в грузовые отсеки ВС? 

А) Разрешено 

Б) Запрещено 

В) Разрешено, если процедура описана во внутренних документах компании 

Г) Не регламентировано 

 

Вопрос 10. Допускается ли наличие слоя снега на контейнере перед его погрузкой в ВС? 

А) Допускается во всех случаях 

Б) Допускается с разрешения КВС 

В) Допускается, если температура наружного воздуха менее -15 градусов 

Г) Не допускается 

 

№ 

задания 
Ключ 

1 Г) Изменения в последнюю минуту 

2 Г) 5 км/ч 

3 Г) Диспетчер по загрузке 

4 Г) До подсоединения буксировочного водила / безводильного тягача к ВС 

5 Б) Поднять колесики буксировочного водила 
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6 
А) Сотрудник выполняющий наземное обслуживание ВС по прилету по 

СПУ/визуально передает данную информацию 

7 В) Красным 

8 В) Центровочный график 

9 Б) Запрещено 

10 Г) Не допускается 

 

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена принимается в случае, если 

соискатель правильно выполнил не менее чем 80% теоретических заданий. 

Практическое задание 
Задание: Осуществить руководство подъездом/отъездом спецмашины к воздушному судну 

Условия выполнения задания: Произвести руководство подъездом транспортного средства к ВС; 

произвести операции по подъему/опусканию оборудования (если применимо к виду ТС); произвести 

руководство отъезда транспортного средства от ВС. 

Место выполнения задания: Место стоянки воздушного судна 

Максимальное время выполнения задания: 6 мин. 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации 

«Оператор по наземному обслуживанию воздушного судна» (2-й уровень квалификации) 

принимается при правильном выполнении не менее чем 80% всех теоретических заданий и 

правильном выполнении всех практических заданий. 

 

 


