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Ынтребэриле ла екзамин ла дисчиплина  

«АКТИВИТАТЯ ШТИИНЦИФИКО-МЕТОДИКЭ А КУЛТУРИЙ ФИЗИЧЕ ШИ СПОРТ»  

пентру студенций студиулуй де зи ши фрегвенцэ редусэ 

 

1. Скопул ши обьективеле курсулуй «Базеле методико штиинцифиче де черчетаре 

ын едукацие физикэ ши спорт». 

2. Карактеристичиле де спечиалитате штиинцифиче 44.03.01. – «Теория ши 

методеле де прегэтире физикэ, прегэтире спортивэ, ымбунэтэциря ши едукация физикэ 

адаптивэ».  

3. Черинце де стандарте едукационале де ынвэцэмынт супериор пе о спечиалитате 

49.03.01 – «Култура физикэ» (Калификаря – професор де културэ физикэ) пентру а 

абсолви де формаре штинцификэ ши методоложикэ.  

4. Куноштинце штиинцифиче, де черчетаре штиинцификэ. 

5. Релация де лукрэрь штиинцифиче ши методиче.  

6. Активитатя штинцификэ методикэ ын прочесул професионал ал 

ынвэцэмынтулуй супериор. 

7. Креде академиче ши калификэрь академиче, ка ун фактор де алкэтуире а 

нивелулуй супериор профессионал. 

8.  Проблема де черчетаре привинд принчипеле женерале але теорией ши 

методоложией де черчетаре.  

9. Проблема де черчетаре привинд теория ши методика спортулуй ши прегэтиря 

спортивэ.  

10. Проблема де черчетаре привинд теория ши методика санативэ ши адаптивэ а 

културий физиче.  

11. Типуриле методиче де мункэ ши карактеристика лор. 

12. Скопул ши сарчина черчетэрий. 

13. Обьектул ши субьектул черчетэрий.  

14. Актуалитатя ши семнификация резултателор черчетэрий. 

15. Обсервация – ка методэ де черчетаре педагожикэ. 

16. Тесте де контрол ши тесте де черчетаре ын домениул едукацией физиче ши 

спортулуй. 

17. Експериментул педагожик – метода принчипалэ ын студиу ын домениул 

едукацией физиче ши спортулуй. Типурь де експерименте педагожиче. 

18. Методика де петречере а експериментулуй педагожик. 

19. Черинцеле кэтре прегэтире ши апэраре а лукэрилор де курс ши личензилор 

(диплоамелор). 

20. Типуриле принчипале а скэрилор де мэсураре ши карактеристичиле лор. 

21.  Ивенций ши иноваций (изобритения и рационализаторские предложения). 

22. Пунеря ын апликаря практикэ резултателе активитэций штиинцифиче ши 

методиче. 

23. Черинце пентру прегэтиря табелилор де ла лукрэрь штиинцифиче. 

24. Черинце пентру илустраций (десене, диаграме, графиче, схеме). 

25. План-проек актуалитатя ши  купринсул (концинутул) а публикациилор 

штиинцифиче, едукационале.  

26. Актуалитате темей штиинцифиче де лукру – критерий принчипаль пентру 

апречиеря актуалитэций.  



27. Черинциле кэтре дескриеря библиографикэ а литературий штиинцифиче ши 

методоложиче ын листа де кэрць, монографий, мануале ши мануале, артиколе дин ревисте 

ши колекций де документе, докладе, тезе.  

28. Черинце кэтре тезе ши артикоале де черчетаре презентате кэтре публикаре.   

29. Реферинте, читате, ноте де субсол. (ссылки, цитаты, сноски). 

30. Методика де алкэтуире а анкетей, вариетате де ынтребэрь, черинце кэтре 

прегэтиря лор.  

31. метода де детерминаре а валорилор медий. 

32. Калкулул семнификацией диференцелор де кэтре Стюдент t-тест.  

33. Коефичиентул де корелацие. 

34. Калкулул коефичиентул де корелацие ранг. 

35. Пентру кэутаре а информацией пе Internet. 

36. Пентру кэутаре а информацией пе E-mail – функциле ей ши капачитэциле ей ын 

прочесул де скимб а информацией. 

37. Телеконференца ка о сурсэ де скимб а информацией 

38. Едитаря ши форматаря текстулуй ши материалеле пе програма Word. 

39. Верификаря ортографией ын Word. 

40. Модул де а креа табеле ын програма Word. 

41. Креаря ши пунеря ын формат график документул ын Word Excel. 

42. Едитаря графикэ ынсерате ын програмеле Word Excel. 
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