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% 

razmerje  
leto  2. l./1. l. 

1981-82 50 
1982-83 56 
1983-84 50 
1984-85 61 
1985-86 55 
1986-87 58 
1987-88 62 
1988-89 57 
1989-90 59 
1990-91 68 
1991-92 60 
1992-93 66 
1993-94 66 
1994-95 67 
1995-96 70 
1996-97 70 
1997-98 71 
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�����������(����%��� �(����"�����������������%�����(�������������������������������
���%����3 ���� ��� ���������������������%���������������%������������%������������ �%
��%��������!����&�������� ���!��(����%��� �(����%����(4����������'������������������������
���� �'� ���������'�%���� � ���������������"������������%���'�%��#�%���������������������'
 �����#����������������%���!�������%��� ������'���%����"���������#���������%������������

/��������	����������	���������	������

VŠ zavod Študijski program Sprejeti ���������	
� 

UM FERI  Elektrotehnika VS 144 100% 

UM FERI Elektrotehnika UN   45 100% 

UM FERI Elektrotehnika VS    29 100% 

PLNG Ekonomika, vodenje proizv. in tehnol. sistemov VS   19 100% 

 

VŠ zavod Študijski program Sprejeti ���������	 

UL FF Pedagogika – dvopredmetni UN 36 100% 

UL PEF Predšolska vzgoja (Koper) VS 32 100% 

UL FF Pedagogika – enopredmetni UN 22 100% 

UL FDV Dvopredmetni program novinarstvo UN 20 100% 
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<�����	 *5�.��	 +$$#,4
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�����)����%��'�����!'���"�������"�!����"������������%���������#������%� ���'����%��"�!'
 �����&�������%������%��$����������������%����)

*��%������������%#��������������=>>I���������������(������(��������������"�
���%���'� �������#������������%��������� �"���������� ��%�%�����������'���������������������
������ �'� �����#������������!��(�+� ������(���( ������������!���3���������������'�����%��%��
����������%��%�������� ����������'������ ����+���!��(�������(�!��(������#�����'���������� �
�������������� ��������'�����������������%�#��4)�*���� ����� ��������������������� �����(
������������ �����'�%�����#�������������������������(����%��� �(����"�����'� ��#����������
���� �� ��� ���'��������%����������������������������'������������� ��%�%���������!��
����������������������� �)�������% �(����������#���%��"�������������������������������� 
������%�����%�&����������#����� ��
�������'� �����#�������!�����%������������������)�,)
������� ����$��%����"�������=>?I�����!����������!�����������������������������������
������ �'� ������������ �����'�%����( �������#������ ����������������� �������� &��� ��
������ �����������%����������%��� �"������(�����,�%�&��� ��+� ������'���%���������%�
��������������� �������������3������� '�=>?I4)

*������������%����������������%������������ �����#���� ��%�%�����������%��'
 ���������������������� ������������������%��������������� ��%�%�������������������%��� ���
������������������"�%���3� ��"�J���='��%�������%����%��� �"������4'���� ������������
���%�������(���"����������#����� ��H�����+� ��+� ������'� ���������!� ����������������3�%�����
=><>�%��=>>I4����� ������� ����������������������� �������������"������������ �"�������(
�����#�����)�6�����������"������� ���'� ��#�������������%������� �������(��'�������$���
���%���!�������������������������&�� ��%�%����)

���������'������������������%����������%������������������������"�������� �
����%%�� ��������(���"������������=>F?�3	�&� '�=>F<4'�������"�������� ���������������'
�#��������� ��%�%���(�������������������� ��������%������(���"����3���%������� ���&���
�������������!������������ �'�����(��������%����(������������������������������������
�����(����������������#��������������������������������4��������������������������%��� ��
����(��'� �����#�������%������ �������������%���������%���)��� �����������'�%�������%��� ��
����(������#���� ������������(������ ����������������������� ���!�����������3��:
@'J@4'������������!����&����������������!������������ �����%��������'�����������������
����� �����������������(���"������������������������'��������������������������� �)

��� ���3;@@@4�������������������������������'��� ��������������������%������%
������� ������� &��� ��������� �����������������%������(���"�������
�������������#�����
���������������������'� ��������������������$�������)�����%����(� ��������������������
3��%��������%���'�������!����&��������������������!����&�����%��"�������� �����%���4
����������%� ������3��������������������������������4�#������������� �����������������'� �
������������������������ ��������#���������%� ����������!����&���������������"������� �
 ���������)�*�����!� ������(�������������%�����������������������#�������'�!�����#��
%�%�������������������(�������#���������%��������(���"���'� ��3!�4������� ��%�%��
��#��������������3"������#����J'�B����I4)
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 ocene  

3. r.  

ocene  

4. r.  

OCENE  ZAKLJ  SPOS  TZPS  TZSI  

rednost študija (N=95) 
 

.05 .22 .06 .22 .15 -.01 .06 
ocene izpitov 1. letnika (N=87) .28 .18 .31 .09 .03 .45 .45 
ocene izpitov 2. letnika (N=85) .22 .16 .26 .12 -.12 .37 .12 
ocen izpitov 1. in 2. letnika 
(N=87) .29 .19 .33 .14 -.04 .47 .36 

 

:����	 %3	B�����������	 �����������	 ��	 ����������	 �	 ����������	 �������	 *#AA%	 ��	 #AAC@
>������	 +$$$,4	����������	 ��	 ��������	 �����������	 �����������	 ��	 ��	 ��������1��	 ���1����
���	'	D	��������4

��"��%�� ������9��7���%������������!����&����������� �'��������!�����������"�
����"������ ����J)����B)������ �)
E*�E�9��7���%����������������������������#�����
�D*E�9��7���%������������������������������������(���"���
�DE��9��7���%������ ����������� �������������!��"��������
D���M�9��7���%�������&�������� ���!����������

 uspeh 4. r. ROK mature USPEH 
matura 

����KE1 ����KE2 ����KE3 ���KE_PSI  

rednost študija .28 .12 .13 .04 .17 .13 .05 
ocene izpitov 1. l. .26 .11 .32 .18 .16 .29 .43 
ocene izpitov 2. l. .27 .17 .43 .43 .19 .26 .35 
ocene izpitov 1. in 2. l. .29 .16 .41 .34 .19 .29 .43 
 

:����	C3	B�����������	�����������	��	����������	�	������	*#AA'	��	#AA;@	>������	+$$$,4
����������	��	��������	�����������	�����������	��	��	��������1��	���1����	���	'	D	��������4

��"��%�� 6����������9������%��� ����� �:�='������� ���� �:�;
��N��=�9���������������! ���������%������������� �� ���� �3�#�!���� �������!���4
��N��;�9������������� ��! ������ ���%������������� �
��N��J�9���������������! ���������%������������������� 
��N��O*E��9������������� ��! ������ ��#����������������������%���� ���(���"���

:����	'3	����������	���������	���	�����������	��	����������	������1��	�����	���	 ������
��	�������	������	��	������	���������	������	��������	��	��	����������	������	��	�����������
*>������	 +$$$,4

Izbrani podvzorec z maturo iz psihologije Celotni vzorec 

N=56 �����	
�	���	������ N=65 �����	
�	���	������ 

Uspeh v 4. letniku SŠ .35 Uspeh v 4. letniku SŠ .30 

Uspeh na maturi .35 Uspeh na maturi .31 

������ .20 ������ .18 

������ .13 ������ .16 

�����3 .32 ������ .28 

��������� .42   
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6�������&����������%������%�����������������"������������������%��������(����%��� �(
�����������������'� ������������������'�����������������$��'�%� �����������%"�������
������������'��������������������������"�������������(���( ����%�������� ��������%��
�&����"��%�����%��� ������)�E�������!���3�����%���� ���������#��� �4� ���������"�������'�%�
��'��������������� �����&������%����%� �������3�&���������������4���� ����������3���%��� �
�����������4��%�������%�������%������ ���3	�&� '�=>><5��������'�=>FI5�=>F?5��������
���D�#�&'�=>><5��������-����	��������'�=>>B4)��������������� �����)

3�4 ,����������"�������%������� &��� �"�����&���'� ���"��������#������"���������'
 ������ ��%�%����#�%����#��������%���!������%��'� �����������)�*���"��������������
������������� &��� ��������� �'� ������#������!��������!�� ��������� �'���%�������
����&�����������������!������������ ��"�����������B@7�%��������%���$�)������
���������( ���%��������%���3?@�A4�����#�����3��4��������������%����)

3��4 �%������� �'� ��������� &��������������'������&�������%�������%�������������%���
�����������9��������'� �����#�����#����������%��'������������ ��%�%����'� ����
��%�������������� &��� ��������� �5��������&����������%������%������������
#��%�#���'�!��#����������$���������%����������������������������%�������� ��%�%���'
��%�������'� ���������������������%���#����)���������������&�����������������%����$ �
���%���������'���%�#��������%���'�%��%����� ������!��������������%��������������
����������������%��� �����������������%�������������� �'���!�������%�������%�#�
����#����������!�����������)

3���4 D�������'�%�������������!������%��� �������������������'� ������������������'
��(������������!�������������! '�����"���"����������'�%������������������! ��������(
�����(����%������� ���������%�#��'���������(����"�����'�%��#�������%������������
%���!�����������������������%���������������%��%��"������)���$ ���������������
������%�������������������������(���������������%������%��� �������'� ������
���%� ������3 �����"��%��������%���������������&���4���!�������� �����'��� ��������
3������!���������������������%���4������)

3��4 ���������%��������������3����������� ��+�&����� �����&������%����%� ������
��� ���������'�!���������%�����!���� ��� ��+�&�����������%��������������4
����"�%����� ��3����P�����Q4���!���%���������������������������%����%� ������
��� ���������������������������%��������#���%������ �������������������%� �����
���������������� ��������)����� ���������$����#����%� ��'����� �������������������
����P��!Q�%����� �"���%�������%����%� ���������� ���������)�D��������������
���%� ������������������������"�������%����$������!��������"�!�������!�'�%����
����(����������������#������3 �����������%�����%�������� ������(�����!����������������(
���������('�"�������)�	�(���&����%�)'�;@@@4'����������������� ��������'������������!��(
�&������%���!����������������������������3��������������(�������#��������������
�����#���������� �������!��(����%��� �(������'���� ��"�����&��'���� �����������(
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�!�������������%�#��4����������������(���+����&��)
3�4 ���"��%�������'� � ��%�#���"�����&�������%������P%�#�������� �Q��������������

�!�������������%��� �������������������������'����"�����&����P���������Q����&������
�&����������������&�'� ������������#�������������5��������������'��������%� �����'
������ ������ ��������� ������(��� %�� �������������� �� �&���(� 3���)� P����
�%��!��� �Q4'� ����  ��������� ��� ��� ��� (���"���� � ������(����� ��������������
�&����������������&������(��&���3�%�?�%��=@4'� �������������� ������� ��������)
������&��� �� ��+�&�������%������%��������%���������������������#�������� 
3����)���� ��=4)

3��4 ������������������������%�������������������������������%��� �������(�����������
��%�� �)�)� ���#����&����������������� �� �����(� �!�������������������)����� ��
 ������������#������ ��������%������������$�����$��('�%��"����������(��&��'���������
�����%��������&���"�����&�������%������������ �����(��!������(��������%����
���� ������#������%����'�����%��"�(����#����������)�N��#���������������� �����%��� �
���������#��$������ �%���$����(����%��"�('�������#�� ���%������ �%���������
������!����&���������%������� �����������������%�����������������#�������#��
��������������������%�������%����%� ���������� ���������'����%�������� ���$��
���������� �)
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C$	��	�����	�	%4	��	C4	�������	�������	 ���,4
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3���4 N������%�����������!�������%�������������������� ���������������%� �����'������
�����������(� ����������� �������(���� �������� ���!������� ����� �����%��������'
����$���"�����%������(���! �('���������������%���!�����&���� ��������'������
���%��� ������������)����������� ��� �����������%��� ������������R�����#�%��������
�����������%��� ���&����������������������(����%��� �(����%����(���� �5�!����'
 ��������������#�����R��� ��� �����������( ����%��������%�����������(�%����
����!������%������������ ��� �������������������'���������'�%�����%����� �����%���
�������&����������%������ ��R�,���#��#�������#������ �����������%��� ������������
�&����%������ ������"����G����%������ �"��������'�������"��%�'� ����(���� ��%�%��
������������ �����%����������%������ ������"�R�N������ ��� ���!���%��$#�����������
����������������"�������"�����%����'� ��!����������#������!��(�������������#��%�
�������������������������#��$�������3 ���������������������#����� �����!��4'���
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