
Фамилия, имя, отчество

П рилож ение к  диплом у №  311800002995

Иванов Иван Иванович

_ _ высшем, диплом ГОУ ВПО «Удмуртского
имеет документ об образовании_____________

(высшем, среднем профессиональном)

государственного университета» АБВ № 112233, per. № 456 от 01.06.2007 г.

| « 16 » мая________________ 2016 г по «29__>> июня_______________2016 г

/ ч , г \ Автономной некоммерческойпрошел(а) профессиональную переподготовку в (на)_________________________ £________

организации «Учебно-деловой центр «Специалист»
(наименование образовательного учреждения (подразделения)

дополнительного профессионального образования)

профессиональной переподготовки «Ответственный за обеспечение
по программе.

(наименование программы

безопасности дорожного движения»
дополнительного профессионального образования)

прошел(а) стажировку в (н а).
(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 Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и перевозки пассажиров и 
грузов

16 зачет

2 Основы трудового законодательства 8 зачет
3 Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 
безопасности дорожного движения и 
противопожарной защиты

8 зачет

4 Назначение и основные технико-эксплуатационные 
характеристики подвижного состава автомобильного 
транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и 
средств для контейнерных и пакетных перевозок

36 зачет

5 Правила технической эксплуатации транспортных 
средств

16 зачет

6 Методы планирования, учета и анализа 
автомобильных перевозок

56 зачет

7 Организация процесса перевозок и труда 
водительского состава и других работников, занятых 
эксплуатацией транспорта

8 зачет

8 Порядок разработки и утверждения планов 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия

8 зачет

9 Практикум 8 зачет
10 Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения и перевозки пассажиров и 
грузов

8 зачет

11 Основы трудового законодательства 8 зачет
12 Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, 
безопасности дорожного движения и 
противопожарной защиты

32 зачет

13 Назначение и основные технико-эксплуатационные 
характеристики подвижного состава автомобильного 
транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и 
средств для контейнерных и пакетных перевозок

32 зачет

14 Правила технической эксплуатации транспортных 
средств

4 зачет

15 Методы планирования, учета и анализа 
автомобильных перевозок

____________________________________

8

щ .............. ......

зачет

Всего: 256 часов

ООО «Полиграфзащита-1-», г, Ижевск. 2016 г. Уровень «Б».


