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Результаты обучения студентов вуза

Результаты обучения студентов ФГБОУ ВПО РГАТУ в проекте ФЭПО-20 по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО на основе предложенной модели оценки представлены в таблице 2. Показатели и критерии оценки результатов обучения представлены в таблице 1.
Для выборки студентов вуза, обучающихся по отдельным направлениям подготовки, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности не ниже второго.

Таблица 1 – Показатели и критерии оценки результатов обучения
Объект
оценки
Показатель оценки
результатов обучения
Критерий оценки
результатов обучения
Студент
Достигнутый уровень
результатов обучения
Уровень обученности
не ниже второго
Выборка
студентов
направления подготовки
Процент студентов
на уровне обученности
не ниже второго
60% студентов на уровне обученности
не ниже второго

Результаты обучения студентов вуза (программы СПО) и образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО на основе предложенной модели оценки представлены в таблице 1.
Для выборки студентов вуза (программы СПО), обучающихся по отдельным специальностям, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности не ниже второго.

Таблица 2 – Результаты обучения студентов вуза (программы СПО) по дисциплинам (ФЭПО-20)
Цикл
Дисциплина
Количество
студентов
Доля студентов
на уровне обученности
не ниже второго
Выполнение критерия оценки результатов обучения
080114 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
ПД
Основы бухгалтерского учета
20
100%
+

Финансы, денежное обращение и кредит
21
100%
+
100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»
ПД
Документационное обеспечение управления
25
84%
+
110809 «Механизация сельского хозяйства»
МЕН
Математика
16
75%
+
110812 «Технология производства, и переработки сельскохозяйственной продукции»
ПД
Основы аналитической химии
14
93%
+

Основы экономики, менеджмента и маркетинга
15
53%
-
111801 «Ветеринария»
ПД
Правовое обеспечение ветеринарной деятельности
12
100%
+
190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
ПД
Безопасность жизнедеятельности
30
90%
+

Метрология, стандартизация и сертификация
25
96%
+


ПРИМЕЧАНИЯ:
1.	В таблице красным цветом выделена доля студентов на уровне обученности
не ниже второго, составляющая меньше 60%.
2.	Знаком «*» отмечены результаты для выборки студентов менее 10 человек.



