Тематика дипломных работ за 2021-2022 учебный год
Специальность 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar/ Pedagogie
preşcolară, группа ЗНДП-17.
Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2022.
№
Ф. И. О. студентов
Темы лиценционных работ
Руководитель
п/п
лиценционных работ
1.
Capsamun Zinaida
Методическая система осознанного
Drozd G., dr, conf. univ
усвоения младшими школьниками
Beanova I., lect. univ.
морфемной структуры слова
2.
Cara Vera
Организация индивидуализированного
Cucereanu Stella, doctor,
обучения младших школьников на
lector univ.
уроках математики
3.
Caracosta Svetlana
Здоровьесбережение как важный
Curteva O., dr, conf. univ.
компонент образовательного процесса в
Ibrișim L., lect. univ
начальной школе
4.
Ciugurean Olga
Формы и методы формирования
Horozova L., dr, lect. univ.
компетенций личной безопасности в
Ibrișim L., lect. univ
интернете и социальных сетях у младших
школьников.
5.
Cristioglo Raisa
Партенериат образовательного
Curteva O., dr, conf. univ.
учреждения и семьи как условие
Ibrișim L., lector universitar
эффективного развития личности
младшего школьника.
6.
Cunceva Natalia
Развитие критического мышления у
Ianioglo M., dr, conf. univ.
младших школьников на уроках
Iamboglo E., lect. univ.
познания мира
7.
Dimitriu Anna
Развитие творческой активности
Tcaci L., dr, conf. univ.
младших школьников на уроках
Levintii G., asistent
изобразительного искусства посредством
проектной деятельности
8.
Dragan Natalia
Стимулирование самостоятельной
Ianioglo M., dr, conf. univ.
познавательной деятельности младших
Iamboglo E., lect. univ.
школьников в контексте личностноориентированного образования
9.
Dragușan Valentina
Моделирование заданий как обобщенный Gherștega T., dr, lect. univ.
способ овладения учебным содержанием
в начальной школе
10. Frangu Svetlana
Формирование у младших школьников
Chior L., dr, conf univ.
умения планирования учебной
Vlah M., lect. univ.
деятельности
11. Hergheledji Anna
Реализация нравственно-экологического
Covaleva E.A., dr, conf. univ.
воспитания на уроках познания мира
12.

Slav (Sarioglo) Carina

13.

Staneva Elena

14.

Telpiz Tatiana

15.

Terzi Oxana

Возможности визуализации информации
как средства активизации познавательной
деятельности младших школьников
Проблемно-диалогическая технология
как средство развития учебной
самостоятельности младших школьников
Влияние мотивационной готовности на
успешность адаптации к обучению в
школе
Приемы повышения эффективности
процесса формирования вычислительных

Gherștega T., dr, lect. univ.

Tcaci L., dr, conf. univ.
Levintii G., asistent
Chior L., dr, conf univ.
Vlah M., lect. univ.
Gherștega T., dr, lect. univ.

16.

Topal Olga

17.

Voicova (Coroleac) Anna

№
п/п
1.

навыков на уроках математики в
условиях развивающего обучения
Условия формирования творческой
активности у детей младшего школьного
возраста
Проблема формирования
коммуникативно-речевых умений
младших школьников на уроках
математики

Drozd G., dr, conf. univ
Beanova I., lect. univ.
Curteva O., dr, conf. univ.
Beanova I., lect. univ.

Специальность 0113.1/0114.9 «Pedagogia învăţămîntului primar. Limba și literatura
gagauză, группа ЗНО-17.
Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2022.
Ф. И. О. студентов
Темы лиценционных работ
Руководитель
лиценционных
работ
Balaban (Cambur) Olga
Развитие субъектности педагогов в
Covaleva E.A., dr,
профессиональной деятельности
conf. univ.
Vlah M., lect. univ.

2.

Barschi Tatiana

3.

Capsamun Elena

4.

Caracalceva Nadejda

5.

Cebanova Anna

6.

Cencova Anna

7.

Chior (Ciolac) Zinaida

8.

Gargalîc Victoria

9.

Ormanji Constantin

10.

Petcoglo Anna

Методические условия организации
учебной деятельности младших
школьников в процессе изучения
алгебраического материала (на примере
уравнений)
Семья как фактор этнокультурного
воспитания младших школьников
Игра как средство нравственного
воспитания младших школьников
Рисование с натуры как средство
развития логического мышления
младших школьников
Методика работы над открытым слогом
как оптимальной единицей обучения
механизму чтения и письма
Педагогическая запущенность младших
школьников и пути её преодоления
посредством оказания индивидуальной
помощи
Специфика организации
адаптационного периода
первоклассников к образовательному
учреждению
Инновационные технологии обучения в
формировании творческих способностей
младших школьников на уроках
изобразительного искусства
Реализация дифференцированного
подхода в обучении младших
школьников на уроках познания мира

Curteva O., dr, conf.
univ.
Ibrișim L., lector
universitar
Chior L., dr, conf univ.
Vlah M., lect. univ.
Cucereanu Stella,
doctor, lector univ.
Tcaci L., dr, conf. univ.
Levintii G., asistent
Drozd G., dr, conf.
univ
Horozova L., dr, lect.
univ. Ibrișim L., lect.
univ
Gherștega T., dr, lect.
univ.
Beanova I., lect. univ.
Cucereanu Stella,
doctor, lector univ.

Ianioglo M., dr, conf.
univ.
Iamboglo E., lect. univ.

№
п/п
1.

2.
3.

4.

Специальность 0113.1/0112.1 Pedagogie în învăţământul primar/Pedagogie preşcolară,
группа НДП-18.
Тематика работ утверждена на заседании кафедры педагогики Протокол №6 от 24.02.2022.
Ф. И. О. студентов
Темы лиценционных работ
Руководитель
лиценционных работ
Arnaut Elena
Формирование этнокультурных
Chior L., dr, conf univ.
представлений у младших
Vlah M., lect. univ.
школьников в образовательной среде
Boicova Valentina
Особенности изучения местоимения
Drozd G., dr, conf. univ
как части речи в начальных классах
Beanova I., lect. univ.
Calpacci Tatiana
Динамика изменений мыслительной Horozova L., dr, lect. univ.
активности учащихся за год
обучения в первом классе
Carai Elena
Дидактическая игра как средство
Cucereanu Stella, doctor,
активизации учебно-познавательной
lector univ.
деятельности младших школьников (на
примере изучения русского языка)

5.

Ceban Tatiana

6.

Covalova Aliona

7.

Ivanova (Ialanji) Raisa

8.

Mitioglo Anastasia

9.

Radova Elena

10.

Topal Lilia

11.

Topal Olesea

Педагогические условия
формирования у младших
школьников межкультурной
толерантности
Использование метода
схематического моделирования в
процессе решения текстовых задач
разными способами
Влияние адекватной самооценки на
успешность учебной деятельности
младших школьников
Роль учебной мотивации учащихся
начальных классов в их личностном
развитии
Методические аспекты
формирования геометрических
представлений младших школьников
в процессе поисковой деятельности
Развитие творческих способностей
младших школьников на уроках
изобразительного искусства с
использованием информационнокомпьютерных технологий
Народные сказки как средство
нравственного воспитания детей
младшего школьного возраста

Зав. кафедрой педагогики

/Куртева О.В./

Ianioglo M., dr, conf. univ.
Iamboglo E., lect. univ.

Curteva O., dr, conf. univ.
Ibrișim L., lector universitar

Tcaci L., dr, conf. univ.
Levintii G., asistent
Covaleva E.A., dr, conf. univ.
Vlah M., lect. univ.
Gerștega T., dr, lect. univ.

Covaleva E.A., dr, conf. univ.
Levintii G., asistent

Drozd G., dr, conf. univ
Beanova I., lect. univ.

