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РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

"Ставропольский 

государственный 

педагогический институт" 

г. Ставрополь 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К диплому 
112618 0904408 

бакалавра 
с отличием 

Решстряционный 
номер 

204782 

Дата выдачи 

28 июня 2018 года 

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Чопозова 

Мария 

Автандиловна 

Дата рождения 22 августа 1996 года 

Предыдущий документ об образовании или 
об образовании и о квалификации 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, 2013 год 

2, СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 

Решением Государственной экзаменационном 
комиссии присвоена квалификация 

бакалавр 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Срок освоения програмлчы бакалавриата/специа-штета 
в очной форме обучения 

5 лет 
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3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
П РОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СП ЕЦИААИТЕТА 

Наименование дисциплин (модулей) программы, 
вид практики 

Количество 
зачетных единиц/ 

академических часов 
Оценка 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Педагогическая риторика 

Экономика образования 

Основы математкческой обработки информашн 

Естественнонаучная картина мира 

Информационные технаюгии в образовании 

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия и физиология 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизии 

Безопасность жизнедеятельности 

Методика об>'чення и воспитания младших школьников 

Методика обучения иностранному язык>' 

Физическая культура и спорт 

Образовательное право 

Культурология 

Профессиональная этика 

Основы экологической гультуры 

Русский язык 

Методика обучения русскому язык)" и литературному чтению 

Практикум по русскому правописанию 

Введение в языкознание '* 

Jlirreparypa с основами литературоведения 

Теория и практика читательской деятельности 

Детская литература 

Математика 

Методика преподавания математики 

Методика обучения компьютерной грамотности 

Естествознание 

Общсстъозканнс 

Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 

Методика преподавания технологии 

Методика преподавания изобразительного искусства 

Теория и методика музыкмьного воспитания 

Практическая фонетика 

Практическая грамматика 

Практика устной и письменной речи 

Теоретическая фонетика 

Теоретическая грамм атака 

Лексикология 

Стилистика 

Лингвострановеденне и страноведение 

Зз.е. 

4з.е. 

6з.е. 

Зз.е. 

2з.с 

2з.е. 

2з.е. 

2з.е. 

9з.е. 

9з.е. 

2з.е. 

2з.е. 

2з.е. 

9з.е. 

10 з.е. 

2з.е. 

2 з.е. 

2з.е. 

2з.е. 

2 з.е. 

13 з.е. 

7з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

2з.е. 

2 з.е. 

2 з.е. 

12 з.е. 

5 з.е. 

2з.е. 

5з.е. 

2 з.е. 

Зз.е. 

2з.е. 

2 з.е 

2 з.е. 

8з.е. 

13 з.е. 

16 з.е, 

4 з.е. 

Зз.е. 

4 з.е. 

2з.е. 

Зз.е. 

отлично 

хорошо 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтт:но 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

хорошо 

0ТЛ1 JHO 

отлично 

ОТЛИЧНО 

зачтено 

зачтено 

отлично 

хорошо 

отлично 

зачтено 

отлично 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

зачтено 

отлично 

отлично 

отлично 

отлично 

отлично 

отлично 

зачтено 

отлично 
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Н а и м е н о в а н и е дисциплин (модулей) программы, 
вид п р а к т и к и 

Количество 
зачетных е д и н и ц / 

академических часов 
О ц е н к а 

Практилм по культуре речевого общения 4 з.е. отлично 
Попетологня 2 i.e. зачтено 
Основы религиозных культур и светской этики 2i.e. зачтено 
Валеологня н злоровьесбережение 2 з.е. зачтено 
Генетика человека 2 з.е. зачтено 
Теория и нетолнка преподавания пропедевтннеского курса информатики 2з.е. зачтено 
Программное обеспечение электронно-вычислительных машин 2 з.е. зачтено^ 
Введение в педагогическую деятельность 1 з.е. зачтено" 
Педагогика начального образования 7 з.е. зачтено 
Современные образовательные технологии 2 з.е. зачтено 
Педаготшеская аетропология 2з.е. зачтено 
Педагогическое проектирование 2 з.е. зачтено 
Педагогическое мастерство 2 з.е. , затгено 
Актуальные проблемы педагогики 2з.е. затгено 
Педагогическая психология 2 з.е. зачтено 
Психология общения 2 з.е. зачтено 
Психолиагностака детей младшего школьного возра.та 2 з.е. зачтено 
Коррекииониая педагогика с основами специальной психологии 2 з.е. зачтено 
Психология стресса 4 з.е. отлично 
Сравнительная типология 4з.е. 0ТЛ1{ЧН0 
Интерпретация п'дожественного текста 3 з.е. отлично 
Теория и практика перевола Зз.е. зачтено 
Историческая лингвистика 2 з.е. ОТЛКЧ'Ю 
История иностранного я^ыкa и введение в спецфилологию Ззе. зачтено 
Детская лтперзтура стран изучаемого языка 2з.е зачгсно 
Практхки , 33 з.е. X 
в том числе: 
Учебная практика Ззе . отлично 
Производственная праюика 30 з.е. отлично 
Гос>дарственна11 итоговая аттестация 9 3-е. X 
в том числе: 
Государственны П экзамен X этлично 
Выпускная квалификационная работа {бакалаврская работа) "Психолого- X отлично 
педагогические особенности работы со страхами детей младшего школьног 
возраста" 
Объем образовательной программы 300 з.е. X 
8 том числе объгм работы обучающихся во взаимодействии с 4504 час. * 
преподавателем: 
Фак> льтативные дисциплины > X 
в том числе: 
Внедрение Федерального государственною образовательного стандарта 
начального общего образования в образовательное пространство региона 

2з.е. зачтено 

Особенности основной образовательной программы начального обшего 
образования 

2 з.е. зачтено 

Теория языка 1 з.е. зачтено 
HpaKniKjin устной и письменной речи 1 ае. зачтено 
Социальная психология 1 зе. зачтено 
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4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 

Педагогика 
Психология 
Методика обучения иностранному языку 
Педагогика начального образования 

ОЦЕНКА 

отлично 
отлично 
отлично 
отлично 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Натгменование образовательной организации изменилось в 2015 году. 
Прежнее наименование образовательной организации — 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образпвяния 
"Ставропольский государственный педагогический институт" 
Форма об>'чения: очная 
Направленность (профиль) образовательной программы: "Начальное образование" и "Иностранный язык" 
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руководитель образовательной 
организации 

Настоящее приложение содержит страниц 
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Редько Л. Л. 

к. зет. ш. 


