


Диплом является документом установленного образца 
о профессиональной переподготовке

Диплом дает право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности

п „ 17-00629
Регистрационный номер ....... ... ............



атель итоговой 
шиионной комиссии

(ректор),

Москва

диплом
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

000193

тт о Федотову Сергею ГеоргиевичуНастоящий диплом выдан......................... .. ........ У ... '  J
(фамилия, имя, отчество)

, ч 20 января 2017 10 марта 2017в том, что он(а) с « » 1 г. по « ■ г.

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) ...................................  ■

Обществе с ограниченной ответственностью 

............. «Национальная академия современных технологий»................
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного образования)по программе «Педагогическое образование:

(наименование программы дополнительного профессионального образования)

преподаватель по переработке нефти и газа и 

аналитическому контролю качества химических соединений»



ООО «НАСТ»

Фамилия, имя, отчество

имеет документ об образовании ВыСШвМ
(высшем, среднем  профессиональном)

20 января 2017
X. П О - 10 марта 2017

прошел(а) профессиональную переподготовку в
(наименование образовательного

О бщ естве с ограниченной ответственностью
учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по программе

«н ац и он альн ая  академия современных технологии»

«Педагогическое образование: преподаватель по
(наименование программы дополнительного профессионального образования)

переработке нефти и газа и аналитическому контролю качества
химических соединений»

прошел(а) стажировку в (на) .
не проходил

(наименование предприятия, организации, учреждения)

загцитил(а) аттестационную работу на т е м у  «не предусмотрено»^.
. Л л (наименование темы)

Продолжение см. на обороте

Документ содержит количество листов:

 Общество............
с ограниченной 

ответственностью 
«Национальная 

академия современных 
технологий»

ПРИЛОЖЕНИЕ
кдиплому

№Й

17-00629
(регистрационный номер)

10 марта 2017
(дата выдачи)

года

Решением
аттестационной

комиссии

10 марта 2017
от .................. _....................года

присуждена
квалификация 

преподаватель по 
переработке нефти и 

газа и 
аналитическому 

контролю качества 
химических 
соединений

Аист № 1



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

№
п/п Наименование дисциплин

........
Количество

аудиторных
часов

Оценка

1 Педагогика 10 зачтено
2. Основы специальной педагогики и психологии 10 зачтено
3. Особенности содержания и организации процесса обучения на 

современном этапе
10 зачтено

4. Психолого-педагогические основы процесса обучения 10 зачтено
5. Информационные технологии в профессиональной деятельности 10 зачтено
6. Органическая химия 22 отлично
7. Аналитическая химия 20 отлично
8. Физическая и коллоидная химия 20 отлично
9. Электротехника и электроника 24 отлично
10. Метрология, стандартизация и сертификация 24 отлично
11. Инженерная графика 24 отлично
12. Основы аналитической химии и физико-химических методов 

анализа
24 отлично

13. Основы качественного анализа природных и промышленных 
материалов

20 отлично

14. Управление персоналом химических лабораторий 12 отлично
15. Безопасность жизнедеятельности 10 отлично
16. Итоговая аттестация по учебному курсу 2 отлично

Всего: 252 академических часа

Секретарь
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