УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Академического
Совета ГТУ № от
дата

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
Название программы
პროგრამის სახელწოდება
на русском языке
на грузинском языке
на английском языке

Факультет
ფაკულტეტი
на русском языке
на грузинском языке
на английском языке

Руководитель / Руководители программы
Академическая должность, Ф.И.О.

Присуждаемая квалификация и объем кредитов программы
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია და პროგრამის მოცულობა კრედიტებით
Промежуточная квалификация отрасль /специальность (на русском языке)
შუალედური კვალიფიკაცია
отрасль /специальность (на грузинском языке)
Intermediary Qualification in
отрасль /специальность (на английском языке)
Промежуточная квалификация будет присвоена при прохождения краткого цикла
(не менее 120 кредитов)
Бакалавр
отрасль/специальность (на русском языке)
ბაკალავრი отрасль/специальность (на грузинском языке)
Bachelor of отрасль/специальность на (на английском языке)
Степень будет присвоена при прохождении краткого цикла в сочетании со свободными компонентами
и/или дополнительными специальностями (не менее 240 кредитов).

Язык обучения
русский

Цель программы
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Предпосылки допуска к программе
Право учиться по программе бакалавриата имеет лицо, которое зачислено в соответствии с
законодательством Грузии. (Дополнительные условия, если таковые имеются).

Результаты обучения/компетентность (общие и отраслевые)
Знание и познание – многостороннее знание сферы, которое содержит критическое осмысление теории
и принципов. Понимание комплексных вопросов изучаемой области знаний;
Умение применения знаний на практике – для разрешения проблемы применения характерных для
сферы, а также некоторых особых методов, осуществления научных или практических проектов в
соответствии с определенными указаниями;
Умение делать заключение – сбор и разъяснение данных, характерных для определённой сферы, а также
анализ отдельных данных и /или ситуаций с помощью стандартных и отдельно предпочтённых
методов, документальное оформление подтверждённых выводов;
Коммуникативные умения – подготовка подробных письменных отчетов и устного изложения,
информирование об идеях, имеющихся проблемах и путях их решения для специалистов, а также
неспециалистов на грузинском и иностранном языках, творческого использования современных
информационных и коммуникационных технологий;
Учебные умения– поэтапная и многосторонняя оценка персонального учебного процесса, установление
потребностей последующего обучения;
Ценности – участие в процессе формирования ценностей и стремление к их внедрению в жизнь.

Формы и методы достижения результатов обучения
лекция
практика

семинар (работа в группе)
курсовая работа/проект

практическая работа

лабораторная работа

самостоятельная работа

Методы обучения см. в прилагаемых силлабусах. Описание форм и методов достижения результатов
обучения прилагается к образовательной программе, а также находится на веб-странице Университета
http://gtu.ge/quality/new/ru.pdf

Система оценки знаний студентов
Оценка осуществляется по 100 балльной системе.
Положительной оценкой считается:
• (А) - отлично
- 91% максимальной оценки и более;
• (B) - очень хорошо
- 81-90% максимальной оценки;
• (C) - хорошо
- 71-80% максимальной оценки;
• (D) – удовлетворительно - 61-70% максимальной оценки;
• (E) - достаточно
- 51-60% максимальной оценки.
Отрицательной оценкой считается:
• (FX) - не преодолел –41-50% максимальной оценки, которая означает, что студенту для сдачи
нужно больше работать и ему даётся право ещё раз выйти на дополнительный экзамен;
• (F) – не добрал - 40% и меньше максимальной оценки означает, что проделанная студентом
работа недостаточна и ему необходимо заново изучить данный предмет.
Описания форм оценки и соответствующих методов, критериев и шкал, которые утверждены Академическим
Советом Университета 6-го июля 2012 года постановлением № 732, прилагаются к образовательной
программе, а также опубликованы на веб-странице Университета http://gtu.ge/quality/new/REDkritru.pdf
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Сфера занятости

Возможность продолжения учебы
Образовательные программы магистратуры

Необходимые человеческие и материальные ресурсы для осуществления программы
Программа обеспечена соответствующими человеческими и материальными ресурсами. Дополнительную
информацию смотрите в прилагаемых силлабусах и в соответствующих приложениях

Количество прилагаемых силлабусов
Предметная нагрузка краткого цикла программы
ECTS кредиты
№

код
предмета

предпосылки
допуска

предмет

I год

II год

семестры
I

II

III

IV

30

30

30

1
2
3
...

...
В семестре 30
В году

60

всего

60
120

Свободные компоненты (модуль/предмет)
Модуль I (не более 60 кредитов): название модуля, Ф.И.О. руководителя
Предпосылки допуска к модулю
№

код
предмета

предпосылки
допуска

предмет

1
2
3
...
Всего кредитов
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ECTS
кредиты

Модуль II (не более 60 кредитов): название модуля, Ф.И.О. руководителя
Предпосылки допуска к модулю
№

код
предмета

предпосылки
допуска

предмет

ECTS
кредиты

1
2
3
...
...
Всего кредитов

№

код
предмета

предпосылки
допуска

предмет

ECTS
кредиты

1
2
3
...
...

№
1
2
3
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ценности

учебные умения

коммуникативные умения

умение делать
заключение

предмет

умение применения
знаний на практике

код
предмета

знание и познание

Карта результатов обучения

1.
2.
3.
4.
...
...

Руководитель/Руководители образовательной программы

Ф.И.О

Начальник службы обеспечения
качества факультета

Ф.И.О

Декан факультета

Ф.И.О

УТВЕРЖДЕНO

на заседании Совета
название факультета
Число, месяц, год.
Председатель совета факультета

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО

с руководителем службы
обеспечения качества ГТУ

Дзидзигури Г. А.
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самостоятельная работа

курсовая работа/проект

практика

лабораторная работа

предмет

практическая работа

код
предмета

лекция

№

ECTS кредиты/часы

часы

семинар (работа в группе)

Учебный план программы

