
Учреждение ранее именовалось:
- Негосударственное образовательное учреждение «Учебно
тренировочный центр «ЧелАвиа» (Свидетельство о государственной 
регистрации некоммерческой организации от 08 ноября 2012 года ОГРН
1127400003818) с 08.11.2012 по 17.06.2014;
- Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренировочный центр «ЧелАвиа» с 18.06.2014 по 29.04.2015;
- Частное учреждение профессионального образования «Учебно- 
тренировочный центр «ЧелАвиа» с 30.04.2015 по 27.08.2015.

С 28.08.2015 учреждение именуется - Частное профессиональное 
образовательное учреждение «Челябинское лётное училище гражданской 
авиации».

Дубликат выдан взамен диплома № 74240305XXXX от 04.02.2016.

диплом
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ



Частное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинское лётное училище гражданской авиации» 

(Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №11725 от 23.09.2015)

ДУБЛИКАТ

ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

74240305ХХХХ

Документ о квалификации

Регистрационный номер
001ХХ

Город
Челябинск

Дата выдачи
20.11.2017

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

СЕМЧЕНКО
Павел Николаевич

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) 
Частном профессиональном образовательном учреждении 

« Челябинское лётное училище гражданской авиации» по 
дополнительной профессиональной образовательной программе 

«Программа подготовки коммерческих пилотов» 
по направлению «Лётная эксплуатация воздушных судов, 

двигателей и функциональных систем на уровне 
пилота коммерческой авиации».

Решением от
03.02.2016

диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере

лётной эксплуатации воздушных судов, 
присвоена квалификация ПИЛОТ.

Председатель комиссии согласно приказу директора ЧПОУ «ЧЛУГА»
№ 19 от 27.01.2016 А.В. Юминов

Руководитель А. И. Матусевич

Секретарь В. В. Курбатов

М.П.



ДУБЛИКАТ
п  74240305XXXXПриложение к диплому №

СЕМЧЕНКО
Фамилия, имя, отчество__ ._________________ _

Павел Николаевич 

родившийся 22.06.1987

диплом о высшем 
имеет документ об образовании_____ _________________________

образовании(высшем, среднем профессиональном))

"05" мая 2015 "03" февраля 2016
С________________________ г. по________________________ г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)
Частном профессиональном образовательном учреждении

 (наименование образовательного учреждения(подразделения)

«Челябинское лётное училище гражданской авиации»
дополнительного профессионального образования)
«Программа подготовки коммерческих пилотов», 

по программе
, (наименование программы_

утвержденной ФАВТ (Росавиация) 28.02.2014
дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (на)_______________________________
(наименование предприятия, 

организации, учреждения)

защитил(а) аттестационную работу на тему
(наименование темы)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим 
дисциплинам:

№№ 
п/п Наименование Количество часов Оценка
1 Воздушное право РФ 14 часов отлично

2 Управление воздушным движением 12 часов отлично
3 Аэродромы и аэропорты 16 часов отлично
4 Воздушные перевозки 12 часов отлично
5 Поиск и спасание 16 часов зачёт
6 Авиационная безопасность 22 часа отлично
7 Безопасность полетов и предотвращение 

авиационных происшествий 18 часов отлично
8 Воздушное судно и его системы 62 часа отлично
9 Электрооборудование воздушных судов 38 часов отлично
10 Силовые установки воздушных судов 46 часов отлично
11 Приборное оборудование воздушных судов 50 часов отлично
12 Радиооборудование воздушных судов 36 часов отлично
13 Бортовая система предупреждения столкновений 

самолетов в воздухе TCAS II (ACAS II) 12 часов хорошо
14 Система раннего предупреждения о близости земли 

функцией оценки рельефа местности в направлении 
полета EGPWS (TAWS)

10 часов хорошо

15 Масса и центровка 16 часов отлично
16 Летная эксплуатация воздушных судов 48 часов отлично
17 Планирование и производство полетов 16 часов отлично
18 Авиационная медицина 12 часов отлично
19 Авиационная психология и человеческий фактор 

(CRM) .30 часов отлично
20 Авиационная метеорология 60 часов отлично
21 Воздушная навигация и АОП 80 часов отлично
22 Радионавигация 18 часов отлично
23 Правила полетов 22 часа отлично
24 Организация летной работы 30 часов отлично
25 Аэродинамика и динамика полета 30 часов отлично26 Практическая аэродинамика 12 часов зачёт
27 Связь по ППП 10 часов отлично
28 Наземное радиотехническое обеспечение полетов 6 часов зачёт
29 Итоговый экзамен по технике пилотирования на 

самолете Р2006Т (многодвигательный. оснащенный 
дисплейной индикацией)

--- отлично

30 Итоговый междисциплинарный экзамен --- отлично

- теоретическая подготовка в объёме - 754 часа;
- тренажерная подготовка в объёме - 36 ч 00 мин;

Всего:       - лётная подготовка общая в объёме - 108 ч 14 мин, в т.ч. ночью -5 ч 00 мин.

РуководительСекретарьА. И Матусевич

В. В. Курбатовм.п.


