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resumo 
 
 
 

O Departamento de Ciências da Educação, juntamente com o Departamento 
de Informática e Telecomunicações da Universidade de Aveiro, tem vindo a 
desenvolver um trabalho de parceria com o Departamento de Informação e 
Ciências da Computação da Universidade de Strathclyde (UK) com o objectivo 
de fomentar o ensino e aprendizagem de cursos introdutórios à programação. 
Ambas as instituições pertencem ao Consórcio Europeu de Universidades 
Inovadoras (ECIU), tendo como linhas orientadoras o desenvolvimento e 
implementação de novas formas de ensino, a formação e investigação; a 
afirmação de uma cultura inovadora nas universidades; a experimentação de 
novas formas de gestão e administração e a promoção do pensamento crítico 
(Menges, 1991).  
 
A presente tese discute o impacto que diferentes abordagens de ensino e 
organizações de curso podem ter nas práticas pedagógicas. Por outro lado, 
apresenta também uma meta-análise dos resultados relacionados com a 
prática pedagógica para a promoção das aprendizagens e do sucesso 
académico.  
 
No decorrer dos últimos três anos recolheram-se dados de origem qualitativa e 
quantitativa, nomeadamente, através de entrevistas, de questionários e de 
observação não participativa. Os diversos dados pretendem contribuir para 
uma melhor compreensão da organização dos diferentes cursos de introdução 
à programação e das abordagens de ensino e aprendizagem subjacentes. O 
estudo contou com a colaboração de vários docentes que contribuíram 
activamente para este, participando em reuniões e seminários, com o objectivo 
de promover a reflexão sobre aspectos relacionados com o ensino e 
aprendizagem, contribuindo, assim, para um aumento do sucesso académico. 
Durante este processo, investigadora e docentes foram reflectindo sobre 
métodos e estratégias de ensino, partilhando sugestões para uma 
reformulação dos cursos de introdução à programação. A percepção dos 
estudantes foi essencial para uma diferente visão, mais enriquecida, acerca 
desta temática. 
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Academic success in Higher Education, continuous professional training of 
academics, motivational factors for teaching and learning, reflective practice, 
partnerships of learning. 
 

abstract 
 

The Department of Educational Sciences and the Department of Electronic & 
Telecommunications at the University of Aveiro (Portugal) have been working 
together with the Department of Computer & Information Sciences at the 
University of Strathclyde (UK), with the aim of improving the teaching and 
learning of introductory programming courses. Both institutions belong to the 
‘European Consortium of Innovative Universities’ (ECIU), with a commitment to 
‘developing and implementing new forms of teaching, training, and research; to 
assuring an innovative culture within their walls; to experimenting with new 
forms of management and administration; and to sustaining and nurturing 
internationally-minded staff’ (Menges, 1991, p. 86). 
 
Over the past three years, data has been collected through interviews, 
questionnaires and class observation, to better understand the organisation of 
the different courses and approaches to teaching and learning. Members of 
academic staff have been actively involved in trying to enhance the students’ 
learning experience through reflection on teaching methods and trying new 
ideas to aid student success. During this process we have assimilated insights 
on teaching philosophies, methods and suggestions for course redesign. As an 
important piece of the ‘puzzle’, students also provided useful feedback on 
differing aspects of teaching and course organisation.  
 
This thesis discusses the impact that teaching philosophies and course 
organisation may have on best teaching practices. In addition, it presents a 
meta-analysis of the findings on the relevance of teaching practices for 
promoting students’ learning.  
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������ 	������� ���� �� ����� ��	�����@	������� ���	����� ���� 	��� ��� ��� ����	�����
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 �	���9� ��������� ��� ����� ���5�����$� ������� ��	������ ��$� ��� ������� ��������

	�������	�� ��� ������ ��#�	�������9� ��	�� ��@�����	��� ���� ���� ����� ��	������ ���� ���

����	����������������	��������������$�<%����9�"///=��

�����9��������������������������������	����������������������������	���������	��������$�

����� ��	���$� ��� �����	�� ��� ������ ���	����� �������� ��� #�����������$� 	������� ��� ������

��������������� 	����5���	����� ����	�������� ���$���	�����<;������9��22"I�4����9�

�26,I�-�����9��22&=��

������9��	�����	�D�������������������	���������������	��	�#�����������	�����	�������	��
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 ����9� �������������� ���	����� ���(���������	������ ��� ��	�����$� ���� ���� ��	������������

�	�����	� ������� ��� ���	������ �����������9� ���	����� ����������� ������� ����� ��� ��

���	������������$�������

 ������9�������������������������	������������������� ���������������$�������������������

���	������##���	����������������������$����������%$�����$����������	���������	���

	���������� ������ ������� �������������� ��� ���� ���	����� ���� ��������� #��	���� ���

���	�������������������

������9� ���� ������	����� ���� �	�����	�� ��� ����� ������������� 	��� #������� ���?���

�����	�� ����� �����	����� ��� ���	�������� ������� ���� ���� ������������ ��� �	�����	�� ���

�����������	��������������	��< ����9�F����9�J������9�1��O�9�K�J������9�;����9��22"=�

�� �+�(���
����:�	������

 ������� �������� ��� ���	����� ���� ��������� <�������9� %�L�L���
�9� (���9� -������ K�8���9��

"//�I� �������� K�(���9� "//�I� �������9� "//!=� ����� ����� �� ������� 	��	���� ������

����5�����$�������	��������(�����������������	���$������������<-��#�����=�� ��	��������
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��� ���	�������� ������� �$� ������������ ��	������� ��� ��� ����#���� ������������:�
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18�Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, (London: Sage Publications, 1994), p. 84 
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Code Behaviours 

/ Very short pause (<2 seconds), thereafter the number of 
periods indicates the length of the pause. 
 

(…) They enclose unavoidable interpretations and they are put 
within the utterance that they apply. 

[…] They enclose parts of the speech that was not transcribed 
in English (used when parts of the transcripts were 
translated into English) 
 

umm hmm 
umm er 

 

These sounds are also included wherever appropriate. 
 

? Question mark 
�

��������	���������������������#�������������''�����������
�����'����)�<;������9�

4��������9�4������K�-���
�9��22&=��������������������$������������������	�����	��

�����������	�����������������������������$�������������9���	����������������������

����� ���	������ ���� ��������� 	��#������ �,� ������ �������� �	����� �� �	���� ��� �� <���

����	�=� ��� !� <�� ������ ����	�=�� 1��� ��� ���� 	������ ����	����9� ���� �����������
��� ��� ��

�����$������������

�������$���	��3���������
�

���������������������	��������������������������	��	��#�������������	��������	�����

�##���	�������������������������)��������������	���������������#���	���$����	��������

���� ���#����� ������ ���	����� �##���	����� O�� ��	����� ��� ���#�� �� ���@#����	�#����

������������� O���� ���������� ��	�����9� ���� ������� ��� ����$������ ����� ����$���$�

�������#�����������������������������������	����������������������#��������

�����������������������	�����������#��	���������#�����������'�����������)�<��$���@

������ K�  �����9� �22+=� �		������� ��� ����������� #��������$� ������������� ������

������������������#�����#�	����������������
����������������������	���9��������	�����

�##���	���� ���� �������� ���������� ��� 	�������� ���� ������ ������ ������� �� '	���������


����������������9�<��$���@������K� �����9��22+9�#��!=���

����������	��������������	������������������������	�����	�������������������������������

"///?/����� ����7��������$��������������� �����	�$��9� ���������������� ��� ��	����������

������		�������������������������������"//�?/"���
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��������)� ����� '�	������ ���� ����������� �0���	���	� �� ����� �� ����	�����	� ��


����	��������	������������)�<4��������K�;������9��22&9�#�6&=��-�����������$�������

��������$��##��������������������������	����������	���������������9�#�����	����#��	���9�

���� #��������� ������������ ����� �##���	�� ���
�� ���� 	�������
�$� #������� ��� ����� �����

����	������ ���� �������)� �������������� ��� �� �#�	���	� #���������9� �������� ����

����������$��-�����������$�����##������������	��	����������������������������	����	����

�������#������������$�#��������������������<O��
������K�%���������9�"//!9�#�+6=��

 ���� �������� #�������9� ��	�� ��� ��
 ��9� ��(809� ���� ���	��9� >7���;0� ����

���� ?��9�����871�� ��<-����$�K���
�����9��22+=��������������� ���	�����������������

5�����������������1����������������������������#����	�#������������������������	��������$�

�������$��������#�����	�����9���	������������������������������������	����

#� ��(������
���������%�����

������������� ��� ���� �������	���$�	��#���9� ����������������������� ���� ��#�����	�����

���� ���������� ���������� �������$� �������	�� ���� ��������)� �	�����	� ��		���� ��� (������

���	�������1��� ��� ����	��#�����$���� ����� �����9� ��������$���#��������������$���������

����������	�����������������������	�������������	�����#��	��	�9��������������	����#���

���� 	������ �������������� ����� ����� ��	���� ��� 	���������� ��� ������ ��#�����	�� ���� ��

���������������������������������������	������##���	������

�������� ����������������������$���$����������������������5�������������������-�>����

���#���� ����� ���� 'D����� ��������	�I�����		����99� -�>� <;������9� �26,=� ���� ����

''��
�	��6���������	����
�����	���I������)9� ��>�<4����9��26"=��4��$���	���������

���� ��	������ ��� ���� ����$� ���� ��� ��	����� ���� ������ ��� ���� �	����� ��������� ����

����������$����������������	��������	�������������$��		�#������<8������$�K�%��������9�
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5������������� ��#�	� �����#���������������������#����	�#�������$������������������

���������$�� ����� #���������$� ������� ��� ��
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 ���������������������������$���#�	���#��������	�#�������������$��������������������$�

��������� ��� ����������� ��L�9� ����� 	����	����� ��� �������� ��� �#�	���	� �������	���$�

#�����������	������9��������������������	������������������������������������$���������

���� ������� ��� ���������� ���� ������	����� ��� �������� ��� ������ ������	����� ���

������������ ������ #����	�#������� ��������� 	���� ��� ��
��� ��� ������� ����� ����� ����

	����	���� ����� ��#������������ 	������9� ��������9� ���� ������	����9� #����#�� ������

�����������������������#�	������������������
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	������$��

���� %���	�������
�����������

������������#��	���������������$������������	�����	��#��	�#���������������������	�����

#��	����������������������������������������	����9��	�����	��������
�������������

����	��������������������������������	����������������������!�<�@'�������	�)9�"@'�����

����	�)9�!@'������������	�)=�<�##������������=���

 ���������������������##������������7��������$����������9���������$����������������

�	�����������������������#��	����������	�������������������������	�����������������

��������� ����	����� #��	������ ���:� <�=� ��������� ������ ��� ��#��������� ���� 	�������

���������� #������ ���� ���	����� ����������� ���� 5�����$I� <��=� ��
���� �������� �		����� ���

���	������������#����������#��	���9�����<���=��������	��������������#�������������	��

��#�����	������	��������#��������#�����	�����������������#��������
�������

���� ����� ��#������� #��	������ ���� �������� ��� ���� ������������ ��� ������� ���� ���������

����	����� �	�����	�� ���� ��� 	����	�� �������� ����������� ��� ����������� ���	�����

#��������	�9����������������������$�����������	
�������������������������������	�����

��
�����#�	�����������������<�����������������=��������	�����������#�����#��.�	��9����

���������� ������ ������#����� ������ ���� ��������� ���� ���	����� ��� ����$� ���������$9� ���

�##�$� #��������	�� ����	������ ��� 	������ 5�����$9� ��� #������� �������� ��
���#�� ����

��������� ��� ���	����� ���� ��������9� ��� 	����	�� 	��#�����$� �������� �������� ���

����������� ���	����� #��������	�9� ��� ���
� ������ �������� ��� #��������� ���?��� ������

�����	���� ������9� ���� ��� #������� 	��#�����$� ������������ #�������� ���� �����

��#�����	������	��������������#��	�����������#�������������������������#���������

������	�����<�������3=���
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�'���:�-����	����������$�������������D�	��������#�����	��������������	����I�":�;�5��������		�����������

�����	��#���������������$� ���	���� �������� �	�����	�I�!:���������������������#�������������	������������

�����#�������������	��������������������5�����$I�3:�����������������������	�������������	����������	�����	�

���������������	���������������������������9������������������5������	�����I�&:�4�
�����#�	�����������������

<����� ����� �������=� ���� ���	����� ������#����� #��.�	��I� +:� ��
���� �������� �		����� ��� ���	����� ��� ����

#����������#��	���I�,:���������������������	�����������������#���������?	��������������������������	��������

����$����������$I�6:���������#��L��������������������������	��������������������	�����	�I�2:��������������

	������������	�����	�����������������������	�����5������	�����I��/:��##�$����#��������	������	���������	������

5�����$�����	�����	���#��������I���:�������������
���#���������������������	���������������������������

#����	����� ��	������� ��� ��#��������I� �":� ���������� �������� ��
���#�� ���� ��������� ��� ���	����� ����

��������I��!:�-����	�����	��#�����$����������������������������������	�����#��������	�9����
����������������

��� #��������� ���?��� ������ �����	���� ������I� �3:� -����	����� �������� ����������� ��� ����������� ���	�����

#��������	�9����������������������$�����������	
��������������������I��&:��������	��������������#��������

�����	����#�����	������	��������#��������#�����	�����������������#��������
����I��+:�����������	��#�����$�

������������#�������������������#�����	������	����I��,:�7������
�������������5�����$��������������	������
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�������������������$��������������������9������	�����������������	��	�������:�

�����9���	���������������������������������	������������������	������������������������

���$�������������#���������������������)��	�����	���		������

 �	���9����	�����������������#��	���������������������I���#�	����$����������������#���

��� �� ������� 5������	������� ��� ��������9� ��� ��������� ��������� ����� ���	����� ���������

������ ���� ��� ��	�����$� ���� ���� �	�����	�9� ���	�� �	�����	�� ���� ���	����� ���������

�����������������	��������	�������

�����9���������������#��	�����������#�����������������������)��	�����	���		���������

��	����� 	������������ ���� ���������������� ���� �������� ������� ��������	� ���� ��������	�

��	������;��#������������������������������	���	����9���������	������	��������������������

���	����� #��	��	�� ���� ���� �������� <����� ����� 	����������� ��
9� ����� ������������

����#���9������������������������)� ���������9���
����#������������������9���	�����$�

��� #���� ���� ������� ��� ����� ��� #�������=� 	����� #������� ���� ��������)� ������������

8����������9�������������	���	���������	�������������$���#��������������<��������������

��������������������������9�������.�	�����������$���������	������9����������������������

���.�	�=���

������9����#���������������������	������������������	����������������������������$�

��������� ���� #��������� ���� ��������)� �	�����	� ��		����� � ��	������� ��������� �����

���	���������������������	�����	�����
��#�������������)�����������������������	�����

��	�����9������$:� <�=� ����������� ��#��#� ���� ����� ����#���9� <"=� ��������������� �����$�

����#��	��	�� ��5������� ������������ ��#��9� <!=� ������������������� ���#��������������9�

����<3=�����������������������������������	���������#��������������������������

�����9� ���#������������������ ���� ����	������ ���	����� ��������������� ��� �������������$�

������	��9���	����:�<�=�������������������������������������������9�����<"=�������	��

��� �� ���������$� ������� ����� ��� �� ��	����� ��������� ��� ��������9� ������ ��� .���� ����

�������	�������������#�������	����������<����������#�������������������������	���������

��������=��

 ����9���	�������#��	��������������������������������������������$���#������������##����

��������� ��� #������� ��������� 0�� ���� ������ ����9� ��������� 	����� 	���������� ���� ����

'���@��@���� ��������)�� �		������� ��� ����� ��	������ ���� ��� ���� ����� ����	����� �$�� ���
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��������� #����������� ��� ����� �� ����� ��#�����	��� #���������� <����� 4�����@

�##�����	�=���

 ������9����������������������������������������������$������
��������5���������������

���������� ��� .��������� �$� ����� ��������� ���� ��������� ��� �� 	����5���	�� ��� �������

$���������������������##����������������������������������������������������������#���

�������	������#�������� '�������������#)��8����������9� �������������������������������

������
�������������	���������������������

�����9������������������������������������������	����������#��	�������������	������
����

�������#��#������������	���������������������������������������������$���#�����������

������������)��	�����	���		�����������	�������

������$9��������������	�����#��	����������������������������������������	��������:�

<�=� ��� ������� ����� ������ ��� ��#��������� ���� 	������� ���������� #������ ���� ���	�����

����������� ���� 5�����$I� <��=� ��� ��
�� �������� �		����� ��� ���	����� ��� ���� #����������

#��	���9�����<���=�����������	������������#�������������	����#�����	������	��������#�

�������#�����	�����������������#��������
�������

���� ����� ��#�������#��	������������������������������������������������������������

����	����� �	�����	�� ���� ��� 	����	�� �������� ����������� ��� ����������� ���	�����

#��������	�9� ������ ���� �������� ���$� ���� ������	
� ��� ���� ������ ��������  �������

����������� ����� ��� ������ ��� ���� �������� 	����� ��� ���
��� ��� #��������� ���?��� ������

�����	�������������

���� 3��
� �
���� A������
� 7��&&�����
�� ���� ���	��
&� ���� 	����9� )	�
����	��

�I�GG�,�

 ������� ��� ���� ����� ��##����� ��� ���� 7��������$� ��� ������9� ��������)� ������������

���������� ���� ���	����� ��� ���� 	������ ���� ��������� ��� ������ 	���������:� '���	�����

#��	��	�)9� '���������$� ������	��)9� ���� '	����	�����������)�� ������ 3"� #�������� ���� �����

��������������	��	������$��������@	������$9��������������������	�����������������������

��������)��#���������

��������������	������$���������������������	����������	�����#��	��	����������������#�

��� ��������� ���� ���������� ����	������ <������� &=� �������� ��� ���	����� �##���	���� ����

�������������������:� <�=���������������������	����9� �������� ��� ��������$� ����� 	�������

���� ����� ����#���� ��� ��	������ ���� �� ������� �������������� ��� ���� �����$� <%=9� <"=�
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���� <!=� ����� 	�������� ��� ��	������ ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����������� ����

��������	���	��	�#���<�=���

���� ���� ���������$� ������	��� ����	������ <������� +=� ��������� #������� ���� ����� �����

����	����� ���� ����� <�=9� �������������������� ���������� <%=9����� ���� ������������ ��	�������

<-=����������������������������������������	����	�������������������������	��������



� � � �

�

�

�

�

�

��������'�%����
��K���&&�����
���������	��
&�����	�����'�	���&���������	������
F��
��	�������
�����A��
	����

���&���� $��	������
� %���	���&������ �
��	������ 6� %���
������

������

<�=� ������@
��	������������	�����
�

�����1$����	?������	�����	��������
G'%�	���������������	����������	�����)H��

�
��

������4�������������������	����9��������������������$��������
	��������������������#���������	�������������������
��������������������������$��
G'4����#��	��	�������#������������#��%�����������#�����
�����������)H9�G' #����������������������������������
���J�������������##��	����������������������������������������
������������������������������������������.�	�)H9�G'����
��	������������������������������$���
����#���������	��
��	����9��������
��������#������������$�����������$����
�##��	�������.�	��9�������	��9���	�����������������������$�
���#��	��	���#�������������)H9�G'4��������#���#��������
��������������������	�����9���	�������������������	�����
���������������������)H�

�
�
�

�
�
�
2�
�
�
�

�

"������4������##��������������������	���������
��	�����$����	����������������
��������#������������
G'4������	��������������������#��#�����������������
�����#������������������������)H9�G'���#����������
#��	��	������
���#�������������������$��������������������
���#��	�����������#�������9���	����������������$���
��������������)H�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���	�����
#��	��	��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����	������$����
�##���������������
��������������	�����
�����#��	��	���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
<��=����	�����
�##���	��������
�����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

!������1����������##���	���������������������	������
	����������������������������	��������
G'-�����	������������@�����������������.����#�������
�����������������	������)H9�G'���	���������J����#�	
����
����������������	�����J���������@��������������
����
�����������������	������#�����������	������������
�������� ��������9����������������������������������
���#)H9�G'������������������������������#��������������
������	������������)H�

3�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
"!�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
32�

�
3
"
�



� � � �

�

�

�

�

�

3������������	�������������	��������������9��������������
������������������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������
����	������
G'4�������������������������������	�)H9�G'����#�	���������
	�������������������������������	�������������##�����
���������������##�$������
�������������������������
��	���������������$������������������������#�����������
����$����4����$9�����������������
�	������������������
��
����������������.�	��)H9�G'4�������������������	��
����.����������������������	�������
����������������)H9�
G'������	���������������
�����������������
�������
����$�������������������������������������	�����)H�
�
�

&� � ��
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
<��=�����	�����
�##���	��������
�����������
�
�
�
�
�
�
�
�

&�������%��������#����������������#���������������������
G'��$�����������������������������������#��	��	���9�������$�
���D�������������������������#����������������������$�
��������$����9�����������������������#�����������������
��������$������.���������$������$����D������������)H9�
G'��	��������	�����������	��.������������������
#��������
�������������������������#�	����$�����
�������
�����#��	��	�������	��������#)H�
�

"�

�
�
�

�
�
�
�

<���=�������������� �����-����������������������
G'#��	��	�����
�����������������������������������������
���������	���������������������������������������
��������)H�

��

�
�

�
�

�
3
!
�



� � � �

�

�

�

�

�

<�=����������	������ ������4�������������	�������������<�=�
G'���������#�������������5������������	��������
#��	��	�����������������������	�����)H9�G'�����������������
	��#��������������������������������#���������������
���������	��������I����������������������#��������������
����������#��#���<���������=�#�	
�������#�������
#���������������������
���������������	��������������
��#����
���������������������������	��������������������
����)H9�G'����������#���������#��	��	������	���������
����������������������������������	����������	�����$���������
�����������������$�������)H�

�/�
�
�
�
�
�
�
�

�

<��=����������� �����0�������������������������
G'�����#����	��#�����$�	�����������������������
��������������#�������#�����)H9�G'���������������$���
	�����
�5������������������#��#���������#����$�������
�������#������������������)H9�G'���������������������
#����������	�����)H�

+�
�
�
�

�

<���=� �����
��	���������

������;�������������	�������<!=�
G'4������#������������������������9������������������
������������������������	���������������������#����
����$���$)H9�G'(�������������������������)H9�G'���������
������������������������������������#���#�������	���
��
���#�����&���������������������)H�

,�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
;�����	���
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�����	������$����
�##��������
������������
��������������
���������$�������	���
�
�
�
�
�
�
�
�

<��=�O��
����������
<	��#�����=�

������4����	��#������������������<&��=�� ��
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
"3�

<�=�0���������������
��	���������������
�
�

�������������	�������#��	��	�����	������
G'������������������#�����������#��	��	���������������
�������������	�����9�������������.�������������$)H�
�
�

��-������������
�
�
�
�
�

�

�����	������$����
�##��������
������������
��������������
	����	������������
��������������������
��	���������������
�
�

<��=�-����	�����
�������

������;���������������	������	��������<�!��=9�����������
#��������������������<�!=��
G' ��#����	�����J��� �̂��$�������������������
��-__)H�

��

"�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
3
3
�



-	��������-��3&�
�

�

�

�

�

�

6�&�����'�6��A��
	�������	���
��	������
�����	���&����7���	��
&����	��	��

)*
������������%�����	����,�

0
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

A B C D E F G

Indicators of teaching approaches and strategies

Frequency

�

������:��:�1$����	�����������	�����	������I�%:���������������������	����9��������������������$������	�������
�������������#���������	���������������������������������������������$I�-:��������##��������������������
	�����������	�����$����	����������������
��������#����������I�1:������������##���	���������������������
	������ 	�������� �������������������� 	������I� �:� ����� 	�������� ��� ��	������ ���� ����� ��������� ����� ���
����������� ���� ��������	��� 	��	�#��I� �:� ������� ��#��������� ��� ���� #����������� ��������I� B:� 	����������
��������������
�
�

6�&����#'�6��A��
	�������	���
��	������
�����	���&����7�
���������������	��9�

)*
������������%�����	����,�

0

2

4

6

8

10

12

A B C D

Indicators for university resources

Frequency

�
�



-	��������-��3+�
�

�

�

�

�

�

������:� �:������ ����� ����	����� ���� ����I� %:� ������������� ��� ���������I� -:� ��������� ��� ��	������I� 1:������
	��#��������������������
�
�

��#� +	���(�	�����	���
���������A������

��������������

 ������� ��� ���� ����� ��##����� ��� ���� 7��������$� ��� ������9� ���� ��	������ ��� ����

7��������$���� �����	�$���������������������������������)�#��	�#����������������	�����

�����#��	��	��9���#�	���������������������������� ����	������������ ������	
��������� ���

���� ��������� ��� ���� �-�>3� <"//"=�� ��� ��������9� ���� ����� ���� ����� 	��#����� ����

�	�����	�� ��� #��	�#������ ��� ���	����� ����� #��	��	��� <������� ,9� �##������ ���6=��

 �������������	�����	��#��	�#������������������������������������������	�����$�<�+=9�

����������� ���� ���� ���.�	�� <�2=� ���� ��	������ ��� �� ����� 	������	������  ��������

#��	������ ���� ������ ���������� ��� ��	���� �� ����� ����� ���� ��	������ ��� ��� �����

	�����������������������������������)����������<��=�����������������#������������������

������������)�	�������$�����������.�	��<�&=���

��� ���� 	��	���� ���� ��	���� 3� <'��#�	�������)=� ��������� ���� �	�����	�� ������ ��� ����

�������� 	��������������$� <��&=�������� ����������������������������������� ��������

<��+=�� ������������������������	����������������	�����������������������		�����������

	����� <��3=�� ���� ����� ����� ���� ��##��� ��� ���� ��#�����	�� ��� ���� 	������ ���� ����

��������)�#�����������������<��!=��������	������#��	����������	����������������#�������

���� ���� ��������)� #������������ ������ � ������ ��������� ���� �������� ��� ���� 7��������$� ���

����������

 �������������	�����	�������� ����������#������ ���������� �������������!&� <'��������

���� ���� �	����� ����������� ���� ����� 	����)=� ���� ��������� 3/� <'#��	��	��� ��
� ��� ���

����	������$����������#����������)=�� ��������#��	����������������#��������	����������

��������������������<�!+=�������	�����	���������������	������ ��������#��	����������

������.�	��������������	���������������������<�",=���	�����	��������������������	�����

�������������������������������	$��		����������������!6�<'��������������������#�������

��� ������� �$� ��������)=�� ��� ���� ������ ���������� ���� ��	������ #��	������ ��� ��� �����

#����������������������������

�

�



�

�

�

�

6�&����"'�$��	���������
���������������
����	���9���
�������
��9����	�����
�������	��
&�����	����
���F��@��	�����
���
��

��&�
������
��������	������)*
������������%�����	����F��GG�,�

�

�

0

1

2

3

4

5

6

v1 v2 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v24 v25 v26 v27 v28 v31 v34 v35 v36 v38 v39 v40

Variables

L
ic

ke
rt

 S
ca

le Instructors' sum

Students' mean

Students' mode

�
3
,
�



-	��������-��36�
�

�

�
�

��"� $����&�����������(�����	������������
��
����	�(�
������
�������

��"����$���&
��������	������

�������7��������$���� �����	�$�������������������������#�����
�� �����������������

	��#����� ��	�� #��� ���� ���� ���� ����� ���� ���� 	��#�����$�� ���� �������	���$�

#�����������	������'�����������������������)����	��#�����$����������	������	��������

��� ��������9� ����� 	����� ��� ���������� ��� ��� ���	����� ���� ������ �	���	�@������ 	��������

 �������"//"?"//!����"6!���������������������������#�����������	����9��������	��

"+&� ��������� ���� ����� ���� ���������� 	����� ����	������ (���9� ������ ��#��$�����

������������������	�����������������������	�����9�����������������������������	������

��� ������� ���� ������ ������������� ���� ��1� ���� �������������� ��������� ����� ������

$�������

��"����?�����������	��
&�������&�����
���	�������
��������

��� �����	�$���������������������������������#��	��������������	�����#�����������	������

	������9� ������� ���$� #������� ��� �##�������$� ��� #��	��	�� ���� #������� ���#� ��� ����

����������� ��� ���� ����	������  �������� 	���� ��� ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� ��5������

��������������	�������������������������	���������
��	��#����������	����������#���

���� �����������$� ������ ���� ����� ��� ���� ������� ��� ���� 	�����9� ���� ��	������� �������

������������ ���������������	�����$�������$�������������#��	��	��� ����������� ����$����

�������� ��	����� ��������� ���� 	�����$� ��
���� ���������� ��� ���� ������ ������ ���

	����5���	�9�#��	��	���������������������������##�����������������������

��� ���� 7��������$� ���  �����	�$��� ���� ����� ���� ��#�������� �$� ��	������� ��������������

����9����"//"��	��������������������	�����	�����������������������������������������

��#�����������������������#���������$�����������#���������#���������������������������

	������ ��� �������� ������ #����$� �$� ���� ��	�� ����� ���� ��#�������� ���� �������

#������������� ��� 	����� ����	�����9�����#����$� ���������	�����	������������ ����������$�

���������������<#�������$���������������������	����@���	�������������������	�����$�����

������#������������������=���

�����������9��	�����	������������������������#���������$����������������������������	���

����� ���� ���� ��
� ����� ���� #������������� ���� ����� ���� ���������� #�������9� ����

������������������	�����������������������������������$�������	�����������������$�	���



-	��������-��32�
�

�

�
�

	����������������������$��$�@��������������#���
9������������	�������9����������#9�

�����9������������������#���������@��������������$��#��������������������

������������� ��#����������������������#������������9��������������$����������#�	���	�

	�������� ����	����� ���� ���#��� ���������� ����� ����� ��� ��� ����� ���������� ���� ���

�����	�9����������$����
������������
��#��	�������������������	���������������������

���
�����	������������������������� ���������������
�����	�����������������������$�

�������������������5�����������

��"�����
����������������	����������������5�

��� �����	�$�������������$����5�����	������$�	��#�����������������	�����	������������

��#��$��������������#��	��	�����
�������������$�������������������	����������$�'#����

��
)9�����������	������	��#����������
����������������������

�	�����	�����������������
�������#������������	���5������	��#����������������������	���

������$�#�����������������#�������	�����$��
�����������������������������
�������������

���������������� �����	�$����������:�'�������������������������"����
�������������

��"�	���"�������������
����������������	�������	����������	��	�����������
��������

��"� �	� ������ �� ���� ��� ����� �� �����	� �� �� ����	� ������� !���"��� �	
� �	
���

��������)�� �������� ������ ��������� ��� ����� 	�������� ���� �� 	������������� ��
� ��� ��

�������������#��������������������)��
�������

��"����%����
��9�����
���
����������	������

O����������������������� ��	����������	��	���������������������������������� ������

����������������������������	$��������������	�����!/?!&�������������������������������

0����� ��������� ����� #��$� ������ ��� ���� 	�������� #����� ��� ����� ���
� ��� ������

	����������� ���������������������������������������	������$���	������������	���������

���$��&����"/��������������������������������������������	�������������	�������������

<J��������� K� ���	����9� �2,+I� 4���������� K� F�����9� �22+=�� ���� �������� ���� ��	��

����������	��������#�����������$������������$���������9��������������� ������������

���������� ��� ��	�� 	����9� ���� ����#���� ����� ��� ��#����� �� ��������	��� 	��	�#�9� ����

����������� ��� ���� ��	������ ���� ���� ���.�	�9� ���� ������	����� ������� ��	������� ����

��������9����������������������������������������������������	�����9�	���	��������������

�����������������������������������	������



-	��������-��&/�
�

�
�

�� %�((����

����������������7��������$�������������������������	�����	�����������������������������

��������������������
���#�	����������	���������������	�9������������������������)�

������ ���� ��������� ��� ���� 	������� ������ ��	����� 	��� �������� �	�����	�� ��� ������#����

����������� ���	����� �##���	����� ��� ��������9� ���� ��� ��	��������� ��� ���	����� �����

#��	��	��� ���� ���� 	������ #����������� ������ ����� ��� ������ ������ �������� ��� �����

����##�������������	����������

��� ���� �������������� #���	���� 	��� 	���������� ���� ������ ����������	����9� ��������� 	���

����������	�������������������������������������	�������������������9��	�����	���������

�������������##�������������������������������#��9�������������������������#�������

���� �$� �	�����	�� ��� 
��#� ���� �������� ���������� ���� ��������	�� ��� ��	������ �����

��#�$9� �#���� ����� �� ���������� ������������� ��� ����� ���� ��	�����9� ���� �������	�� ���

#�������������	���������������������������9����������������	�����	��#�����$���	�������

������ ���������������������������� ���������$���
�� ���� ��������� ������� ���� ��	������

���������	������������#�������������������

����#������������������������##��������9����������������������������������	�������	�����

����������������������������������������������������#��	������

�����������������������	���������	��������	������������������������������������������

�������7��������$���� �����	�$��9������$����������������	��#�����#����������9�����������

������������ ����	����� ���� ��	�� ��
� ���� ���� 	��	�#�� ����� ���� ����� ���� #��	�� ���

#��	��	����������	���������������##������������������

��������� ����� ���� 7��������$� ���  �����	�$��� ���� ���� #����� ������� ������������

�	�����	��� ���� �������� ���� ��	�� ���������� ���� ���� ���#�$� ���������� ��� ����

�����������8�����������9�������������	���������������������	���������	�����	��	������

��#������������������������������	������������	���������$�������������������������$�

��� �����	�$���<���������	��#�����$�����9�����	��������������$����
�=9������	�����������

(������ ���	������ ����� ��� ����7F� <����� #�$����� ��� ���� �������� ������ �������� ���� ������

.��=9� ���� #�������	��� ��##���� ���� ��� �������� ��� ������ <����� #������������ ���������

�������� ���  �����	�$��� ���� ��� �������������=9� ���� ���� ��	��������� ��� ���	����� �$�

�	������� <��#�	����$� �$� ���� #����=9� 	��� �����$� ��
�� ���� ��������	�� �������

�	�����	�)��������	������������	�������� �����	�$������������������������	�����	�����

����7��������$�������������



-	��������-��&��
�

�
�

�	�����	�� ������������� ���  �����	�$��� ����������� ���� ��#�����	�� ��� ���	����� �����

#��	��	��� ���� ���� ������������������� ���� �	�����	� ��		����� ���� ��	����� 	������������

���� ���� �������� ��		���� ���� �5����$� �������� ��� ���� #�������	��� �##���	�� ���� ����

����������������	���������������������������

������������������������������ ����
��#����������������)�����������������������	�����

��	�����9��	�����	��#�����������#�������	�����������8������������������������������

�������������������������

��� ���� 	��	����� ���� ����� ����	����� #��	������ ���� ��������� ���� ��������� 5�����$�

���	����9��	�����	�� �������� �������������#��	��������������������#��	���������#��������

������#����������	�����5�����$��O���������������#���������������	�������������	�������

	������������#�����������	�����	��������������������������������	����������������	�����

������	������#����	�������������#�����$�	������������#�������������	�������������������

��������������������������	�����������������������	�������������	�����	�#������������

�$�����	� ����������� ��� ���	����� #��	��	�� ������� ������#��� �$� #����9� ��������� ���

��������� ������� ����� 	�������$� ��
�� �� ����� ������� �� ������� ������� ��� ���	�����

5�����$����

�����������9� ��������)� ������������ ���� 	������ ���	����� ��� ����� ������������� #�������

�������������������������������	����9��������������	������##���	�������������������

	������9������	�������������	��������������9���������������	�������������9��������������

�����	���������

 ����������������������������������$����	�����������	�����	�������<���������!"�������

��� ���� ����=9������ ����� ����	������������������.���� ���� �������� �����	�$����������

�����������$����������������	��������� �����	�$�������������$����	�����������	�������



-	��������-��&"�
�

�
�

�

�

�



-	��������-��&!�
�

�
�

.+/�01��� �!*+2���+��=0�%�*$H�

�

�� �
�����	���
�

���� 5����������� ����$� ��� �������� ��� ����� 	������	���� ������ ��� ������ 	������	��� ����

�##������������7��������$�����������<	������	����9�"�����!I��##����	�������"9�!�����3=�

��������������7��������$���� �����	�$���<	������	���3�����&I��##����	�������&�����+=��

����	������	��&������������������������������������������	��������������������#��20���

�� %�(����

���� *
������������+������ �%�(�������	�
����	����

����5�����������������������������32"�����������������������	���	������������������

����� ������� ������ ��� �+�2� ����������� ��������� ��� ���� "///?/�� �	�����	�$����� ����

���#������������ ��	������� ����� �2� 	������9� "�+���������� ���� ",+����������

�������������������#����	�#���������2�",9� �1�]"�+"��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������������������������������������
20
��������#�����������	������	�����+����		����������%�$����K�-������<�222=�������	��������$����������������

�����	��������������#������������������//����.�	�����



-	��������-��&3�
�

�
�

��������'�2�(������������
�������	������)	�
����	���,�

�

�
6��A��
	�� /��	�
��

=�����
/��	�
��

�(��������
/��	�
��

���+�(���
����:�	����������������������������������������������������������������������������

28 5,7 5,7 5,7   CHE 23 4,7 4,7 10,4   IME 65 13,2 13,2 23,6   BIO 18 3,7 3,7 27,2   ETE 98 19,9 19,9 47,2   PHY/CHE 28 5,7 5,7 52,8   CE 28 5,7 5,7 58,5   BIOCHE 35 7,1 7,1 65,7   ICHEM 10 2,0 2,0 67,7   MAC 26 5,3 5,3 73,0   MECE 12 2,4 2,4 75,4   RUP 17 3,5 3,5 78,9   CTE 23 4,7 4,7 83,5   PHS 6 1,2 1,2 84,8   Bio/GEO 29 5,9 5,9 90,7   MATHS 34 6,9 6,9 97,6   GEOE 10 2,0 2,0 99,6   ECV 2 ,4 ,4 100,0   Total 492 100,0 100,0    Legend: EE: Environmental Engineering; CHE: Chemistry; IME: Industrial and Management Engineering; BIO: Biology; ETE: Electronics and Telecommunication Engineering; PHY/CHE: Physics and Chemistry Teacher Training; CE: Civil Engineering; BIOCHE: Biochemistry and Food Chemistry; ICHEM: Industrial Chemistry and Management; MAC: Mathematic Applied to Computing; MECE: Mechanical Engineering; RUP: Regional and Urban Planning; CTE: Computers and Telematics Engineering; PHS: Physics; BIO/GEO: Biology and Geology; Maths: Mathematics teacher training; GEOE: Geological engineering; CGE: Ceramics and Glass Engineering. 2.2 University of Aveiro - Sample of construct 2 The questionnaire was delivered to 346 freshman students of science and engineering out of a total of 786 registered students in the 2001/02 academic year. The respondents were recruited from 13 courses, 112 were women and 234 were men. The average age of participants was 18.88, S.D.=1.80.   
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Students’ attendance at 

lectures    

 
yes 

(n = 213) 

No 

(n = 279) 

Total  

(N = 492)  

M SD M SD M SD F(1, 490)  
 

       

��	����":���������	�������	������ 2.69 0.87 2.40 0.80 2.52 0.84 14.43 

�
b���������	���������������������	�����������/�/&�������<"@������=�
 

��������������� �������	������������	���������� ���� ��������)������������ ��� ��	����"�

G��� <�932/=9� �]� "2,I� #a/�//�H�� ������9� ��������� ��� ����� ����� ���������� ���� ����

	�������������������#�	����������������������������������<������&2=��

�

�������C'�?��
����(��	������
�����
�������������
������6�	�������
����������

�����
��9�(��������
���������	������)	�
����	���,�

�

 
Students’ motivation for the 

course    

 
yes 

(n = 213) 

No 

(n = 279) 

Total  

(N = 492)  

M SD M SD M SD F(1, 490)  
 

       

��	����":���������	�������	������ 3.16 0.73 2.11 0.62 2.52 0.84 297,064 
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1����#����������� ����� ���������#��	��$���� 	����������������� �����1 �� <�����������9�

1����  ���	������ ���� ����������=� 	������ ��#����� ���������� ��������)� ��#�	�������� ����
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4���������� ������������� ������ ��������� 	����������� ���� ��������� 	����	���� ��� ����

�#���������5��������� �������)� ��������������� ����������� ����5�������������#�������

���� ��� ���� ������ ��� �� 	����	����� ���������� ������9� ���� �1 �� 	������ ���� ���� �����

�##��#������ ��� ���� ���������� �����@$���� 	������� ��� �	���	�� ���� ������������ ��� ����

7��������$�������������
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����������������������)�����'�������������)�<8]!3+=����

���� �#�	���	� 	��	���� ��� ����������� ��� ��������� ������� ���� 	������ '�������	����� ���
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������������)�������������	�����������������������������������������$��������������

����� ��� -�������$� <%��	�������$� ���� ����� -�������$9� ����������� -�������$� ����

4���������9�����$��	�-�������$9�����-�������$=�������$��	��<��$��	�������������=���

���� ���#��� ��� 	����������� �$� ,3� ��������� ���� ��� �� ������ ��� "/3� <������ ������� ���

���������������������-�������$�������$��	�	������=����"///?/�������$�&!��������������

���������������/�����<"//�?/"=���

�������#�������$�����$�������������	��#���������	�����	��	�������������������������

��� ��������� ����� ������������ 	�������$�����#�$��	����������������������� ��� ��-�����

#�������������������������������������������1 ���

����5���������������������������������
����������	����	�����������������������	������

��$��$� ���� ��������)� �	�����	� �	���������� ��������������� ���� #������������ ����
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7��������$� ��� ������� <"//!?/3=I� �-�>3� A� 7��������$� ���  �����	�$��� <"//�?/"=I� �-�>&� A� 7��������$� ���
 �����	�$��� <"//!?/3=�� ��	�� 	������	����������� �������� �	����� ������� ��� �� ������� ����������������� �����@
$������������)���#�����	������������	���$�������������	��������
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#����������� 	������� �������	��� ���� ��������)� ����������� ���� ���� 	������� ��

����������������������������	��	��@�O��
�)��������@�������������������$�����	����	�����

�����������������	����������������������)�����������������������������:�

����������������������	���������������	�������������#��������������������$�������������

�������.�	��

"������������������	������	��������������#�����������$��������	������

!���������	��������������������		��������������	������

������ ��� �� �������	���� �������	�� ��� ���� 	������� ��� ���� ��������)� #��	�#����� ��� ����

������ ������ ��� ���� 5������������� <O��
�)� ������� ������ /9&39� #]9///=� �� ���	��#�����

����$�������������������	�����������	��	������<��������"=�����������������������������

��-� 	���������� ���� 	������ 	������������ ��#������� ���� ������ ������� 	������ ��������

�����	��������������		���������������	�������������������#��������$�����0������������

����9���������#����������$���	������������-�����	����������������������������������

������������������1 ���

�� ���#� ����$���� ��� ������ ������� ���� ���� ������� ��� 	��	����� ����� ���� 	����	�����

��.������������1 �����������#�	�����������������)��	�����	���#�����������
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#������� ���� �$� ���� 	����������� ��� ��-� ��� �������� ��� ���� �1 �� '�$��)�� ��� ���������

������������������������������#�������������#������9��������������	���#�����������

��������9� ��	�� ��� 	������ ��� ���� �������� ��������� ���� 	����5�����$� ������� ���

��#������9�#��������������-���������������������������������	���$��$��������������

�����#���#�	����9��������	���������������������������������������1 ��	�������

���� ����������$� ��� ���� 	������9� ������� ���� ������#����� ��� �#�	���	� ����	������

 �������������#��������$����9�	��#�������������������	
�������������#���������	�����

�����������������	����������������������������������	���$��������� 1��	�������(�����������

�������9� ���� 	����������� ��� ���� ��-� ��
���-�������$�#����� ���� ���#� ��� 	�������� ����

����	����������������������������������������������������)��������������#������������

1����#��������� �����������!�#������������	�������$����������������)�	�������	������

�������	�����	���		�������������������������	����	�������������������������������������
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	��������� ��� ��		���� ����� ������ 	���������� ����� ���� #�������� $����� ��������� �����

����	����� ����� ���� ����#���� ����� �$� ��	������� ��� ��-� ���� 	���������� ��� ��� �����

�����������������������������������1 ��������������$���	�������������������)������������

��������	������<(���9���	��	��K��������9�"//!=���

��� ��� ��� ����� ����� ��������)� ��	
������� 
�������� ���� ��������	� ����������� ��� ������

#������������������	���������	�����	��	���������9��������������������������	����	�����

������� ������ ���� ���������� ���	����� �##���	���� 	��� ��
�� ���� 	������� �����

������������ ���� �##������� ��� ���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ������ (������

���	�������

����	����	��������������������$�������������������������������)��	�����	��	�����������

��	���$� ���	����� #��	��	�� ������#�� ��� ��#������� ����� ��� ����� ���� #�������	���

����������������	�����$�����	�����������		�����
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���� ����� ��� ���� ������� ��� ��������)� 	��	�#������ ��� ��������9� ���	�� ��������)�

�#����������	���#��������������������	�������$����$�������������������<4��������������9�

�222=��;�������<�22"=9��������9���������K���$����<�223=9���������K���������<�22+=9�

���� 4�������� ��� ���� <�222=� ������ ���� ��#�����	�� ��� �������������� ���� ��������)�

	��	�#����� ��� ��������� ��� ������#���� ��#������� ��#��	������� ���� ���	����� ����

	����	������������������������������������������������	���$�����������������������������

���������� ������� ������������ ��#���������� ��� �##���	���� ��� ���	����� 	��� ���

��#�	����<��������������9��223=��

���� �
����	���'�/0!��

�����������������$�������	������	���������"�	������������������������#�����������������

5�����������������������
������������9������$:�

���O�������������������)�#��	�#�����������	���������	��������P�

"��(�� 	��� ���� ��������)� #��	�#����� ��� ���	����� ����	�� ������ ��������	�� ��� ��	�����9�

��#�	�������������������������������	�����P��

"��(������������������	��������������	��������������)��������������������	�����P�

������ 5��������� 	��#������� ���� ��������� ��� #�������� ������	��� ����� 	������	�� ���

�����������������������������������"//!���
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����	��������)=���� ������� >�<"//�=����� ���� ��������	�������� �����-�>!� <"//"=�����

���� #��#���� ��� ������������� �� �����������#� ������� ��������)� #��	�#����� ��� ���	�����

����	��������9� ��������)� ����������9� ��������	�� ��� ���� ��	������ ���� ��#�	�������� ����

����	�������

�������
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����	��
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����������������������� ��	���������5�����$���	���������������	����������������#����
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0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Global scale

F1

F2

F3

F4

F5

P
C

E
Q

Mean scores

Mean 2,8 3,3 2,3 3,4 2,4 2,4

Global 
scale

F1 F2 F3 F4 F5

�



-	��������-��62�
�

�

�
�

������:���@���	�����:����	���������	������������ ����I��"@���	����":����	���������	������������ ��	�����I��!@�

��	����!:���#�	�������I��3@���	����3:���������	�������	�����I��&@���	����&:��������������������	�������

��� �#���� ��� ���� ���������� ���������$� ������� ���� ����� �	����� ��� ����� ��	����9� ��

������ ��� �����$� ���� ��������	��� ������� ���� ��	������ ������ +,� #�������� ���� '�����

 ��#����@����)��

������#"'��(������
��������(��
��	�����������
�����6�	������������/0!�'��

���������(�����������)	�
����	���,�

�

� � /�������$������
	����

� � 4����  1� ��<!�3=�

� � � � �

/0!�� �6�	����� '�� ��	�����(� �� � � �

� � � � �

��	�����:����	���������	����������������� ��	������@���	����"� /�26� /�2"� �2�/�bb�

� ��	������@���	����!� @/�/6� @��+!� @��+!�

� ��	������@���	����3� /�6,� ��"�� �"�,2bb�

� ��	������@���	����&� /�2&� /�6!� "/�"&bb�

��	����":����	���������	������������

��	������

��	����"�@���	����!�
@��/,� /�2"�

@

"/�3+bb�

� ��	����"�@���	����3� @/���� ��//� @��26b�

� ��	����"�@���	����&� @/�/!� /�6!� @/�+2�

��	����!:���#�	�������� ��	����!�@���	����3� @/�2&� ���3� �3�6+bb�

� ��	����!�@���	����&� @��/!� /�23� �2�&&bb�

��	����3:���������	�������	������ ��	����3�@���	����&� /�/,� ���"� ��"3�

� � � � �

�

b���������	���������������������	�����������/�/&�������<"@������=�

bb���������	���������������������	�����������/�//��������<"@������=�

�

1��������	����������������	���$��������	������������	������������	�����������!9���	�����

"�����&9�������������	����3�����&������������������	�����"�����!9���	�����!�����&�

����� ������� ��������	��� ������� ���������� 	����� ��� �������  �������)� #��	�#����� ���

���	���������	�������������������������������<�!=���������������	������<�"=�� �������)�

#��	�#����� ��� ����������� ���� ���� 	������ <�&=� ��� ������� ���� 	��#����� ��� ������

��#�	��������<�!=���



-	��������-��2/�
�

�

�
�

�����������9����������������	����������������������	���������	������������ ���������

��	������ ���� ���� ������ ������ ��	����� ������ ���� �������� -����������� -�����	�����

����$����� ���� ������� ��� ��	�� 	������������ <������ +6=� ����	����� �� #�������� 	�����������

����������	���������	��������9��������������������	�����9�������������)���#�	��������

�����������������������	�����������������������#��������	���������������������	�����

����	��������� ��� ��	������ ���� ��������	�� ��� ��	������� ������ ��������� ���������� �����

������� ���	���������	��������� 	���������������� ��������� ��� 	����9� 	����� 	�����������

�����������������������	�������������������)���#�	���������8�����������9�������������

��������	���$� �������	���� 	����������� ������� ���	����� ����	��������� ��� ����� ����

��������	�������	�����9���	�������#��������$�������	�����������������������	�������

�������������������������������	��������/���#���	������������������	��������������$����

��#������� �$� ���� ������	����� ������� ���� ��	����� '��#�	�������)� ���� '���	�����

����	����������������)9�+�,�#���	�����������'��#�	�������)�����'���	���������	���������

�����	�����)9��&�"�#���	�����������'��������	�������	�����)�����'���	���������	���������

��� ��	�����)9� "+� #��� 	���� ������� '����������� ���� ���� 	�����)� ���� '���	�����

����	��������� ��� ����)� ���� "3�6� #��� 	���� ������� '����������� ���� ���� 	�����)� ����

'���	���������	��������������	�����)���

������#;'��/�����
����������
������	��
��������
����	��
&�����	����
�������

������
����	������������@��	�����
�F�����
��
	�������	�������
��(��������
�

��������	������)	�
����	���,�

�

/0!��6�	����� ���	���������	������������

�����

���	���������	������������

��	������

��#�	�������� �!�2<b=� �"+/<b=�

��������	�������	������ ��/,� �!2�<b=�

4������������������	������ �&�/<b=� �326<b=�

�

b���������	���������������������	�����������/�/��������<"@������=�

������+
������� ������� �
����
	�� ��� ��(�� ��	�����(�&�����	� ���������� �
� ����

�����
��9����	�����
��������/0!�
�

�������	�������#������������������	������������������)�#��	�#������������'������������

-��������#�����	��>������������)��		����������������������	��@�������#��	������������

����4�����9�F���
���O����������4����O�����$�������	���������������������	�����������

�����#������������#����	�#�����#��	�#�������������������	������������5������������������



-	��������-��2��
�

�

�
�

������� �		������� ��� ������ ���9� ���9� ���������� ��� ���� 	�����9� #��������
�������� ���

#����������9� ���� #��	������� ��� ����$� ������ ���� ����$� ����� ���� ��� 	��#������

�����������$�������	�������������

��������B�
�������

��� ������� ��������	��� ������� ���� ����� ��	����� <C1�=� ��� ���� �-�>!� �	���� ���� ����

������� <C�=� ��� #����	�#����9� �� ���@�$�������������� ����$���� ��� ������	�� <4�80C�=�

�����#��$����4����������������$�����������������$�����������	����G#��"��P�]��6,"9���

<&9� !/2=�]�2�/,9���a� �/�//�H�� ��������������� ������ <������+2=� ��������� ������������

������������	������������	�������	����!�<'��#�	�������)=��4������������������#�	��������
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 Gender    

 
Male 

(n = 247) 

Female 

(n = 68) 

Total  

(N = 315)  

M SD M SD M SD F(1, 313) 
 

       

PCEQ3  ( global scale) 

 

2.82 0.54 2.77 0.55 2.81 0.54  

��	�����:����	���������	����������������� 3.27 0.72 3.43 0.87 3.31 0.75 2.33 

��	����":����	���������	������������

��	������
2.34 0.73 2.27 0.68 2.32 0.72 0.46 

��	����!:��������	�?��#�	�������� 3.50 0.77 2.99 0.78 3.39 0.80 23.81* 

��	����3:���������	�������	������ 2.39 1.04 2.60 0.98 2.43 1.03 2.12 

��	����&:��������������������	������ 2.38 0.90 2.28 0.93 2.35 0.90 0.61 

�
b���������	���������������������	�����������/�/&�������<"@������=�
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PCEQ

Factor 5Factor 4Factor 3Factor 2Factor 1

M
ea

n 
sc

or
es

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

Gender

Male

Female
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C1��� ���� �������� ��� ���� 4�80C�� ����������� ��������	���$� �������	���� ��������	���

����	������������������)�����G#��"��P�]��6,"9���<�&9�63&��!=�]�"�6&9���a��/�//�H27����

��	�����!�����3�<������,/=����
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�
�
�
�������������������������������������������
27���������� ��������#��������������� ����������� <����"/�����.�	��� �������� ������,� ����2�$���)�� ���9� 63�
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P
C

E
Q

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

4,03,53,02,52,01,5

Age

17 to 19

20 to 22

23 to 25

= or > than 26

Mean scores

�
������:���@���	�����:����	���������	������������ ����I��"@���	����":����	���������	������������ ��	�����I��!@�
��	����!:���#�	�������I��3@���	����3:���������	�������	�����I��&@���	����&:��������������������	�������
�

�

��������������

���� ����������$� �����9� ���� #��	������� ���� 4�����9� ����	����� ����� ���� ���������

	�������	�� �����	��� ��� ���� ��#������� ���������� <&� ��	����=� ��������� �	����� ����#��

G%��)��4�]��/!922I���<,&9"&!229++=�]��9"29�#�a/�/&H�� �����������9� ����������� �����

����	����� ��� ��	���� &� ���� ��.�	����� ��� ���� ����� �$#�������� <(/=� ����� ����	����� ����

������	�� ����������$� G�� <&9!/2=� ]� !9&29� #]� /�//3H�� ��� ���� ������ ��	����� ����

������	��� ��������� ��� ��� �������$� G�� ��������� �������� �� <&9!/2=� ��� ���/9� ��229�
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Factor 3

Factor 5

Mean scores

4,03,53,02,52,0

% of study time

  Lower than 20 %

  20% to 30%

  31% to 40%

  41% to 50%
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 Representações dos Alunos sobre a Disciplina de Programação (RADP) 
 
 

Autores: Isabel Huet, José Pereira Tavares 
Universidade de Aveiro, 2003 

 
 

Este estudo realiza-se no âmbito de um projecto de doutoramento que visa compreender o impacto da prática 
pedagógica no sucesso académico. 

 
 

Nota: As afirmações que se seguem estão relacionadas com as tuas aulas de Programação 
 

Identificação 
1. Curso:  
2. Nº de matriculas à cadeira:  
3. Idade:  
4. Sexo:  

 
A. Tive uma disciplina de informática no ensino secundário: não �     sim �       
 
B. Qual a percentagem de tempo de estudo semanal que dedico a esta disciplina?    
 
    < 20% �     20%-30% �     31%-40%  �     41%-50%  �     > 50%  �  
 
 

Instrução: Assinala com uma cruz, em cada opção, o número que corresponde ao teu grau de desacordo ou 
acordo com a afirmação. A tua resposta pode ir de 1 (discordo totalmente) até 5 (concordo totalmente). 

  
                            
                                                                AULAS P                AULAS T  
                                                                                                                                                            

1 A forma do professor dar as aulas motiva o meu interesse pelas mesmas. 
  

� � � � � � � � � � 

2 Somos encorajados a participar em discussões sobre a matéria a leccionar. 
 

� � � � � � � � � � 

3 O professor incentiva o meu interesse a colocar questões e a expor as 
minhas dúvidas. 
 

� � � � � � � � � � 

4 O professor utiliza exemplos que despertam a minha curiosidade para o 
tema em estudo.  
 

� � � � � � � � � � 

5 A linguagem utilizada é clara e objectiva. 
 

� � � � � � � � � � 

6 O professor define os objectivos para cada aula.  
 

� � � � � � � � � � 

7 O professor disponibiliza-se para esclarecer dúvidas sempre que 
necessário. 
 

� � � � � � � � � � 

8 O professor é dinâmico e entusiástico a dar as aulas. 
 

� � � � � � � � � � 

9 O professor prepara a aula partindo do pressuposto de que possuímos 
pouco  
conhecimento da matéria.        
 

� � � � � � � � � � 

10 O professor dá-me feedback sobre a minha aprendizagem 
   

� � � � � � � � � � 

11 Venho com frequência às aulas teóricas.  
 

� � � � � 

12 Venho às aulas teóricas porque gosto de ouvir as explicações do professor. � � � � � 
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13 Venho às aulas teóricas para compreender melhor a matéria. 
  

� � � � � 

14 Venho às aulas teóricas porque o professor motiva o meu interesse pela 
matéria. 
 

� � � � � 

15 Venho às aulas teóricas porque tenho interesse pela matéria.  
  

� � � � � 

16 Estou motivado pela cadeira porque sinto necessidade de acabar o curso.
  
 

� � � � � 

17 Estou motivado pela cadeira porque o professor incentiva o meu trabalho. 
 

� � � � � 

18 Estou motivado pela cadeira porque o professor me dá sugestões para 
conseguir resolver as minhas dificuldades.  
 

� � � � � 

19 Estou motivado pela cadeira porque o professor utiliza exemplos que 
despertam a minha curiosidade para o tema em estudo. 
 

� � � � � 

20 É-me dado tempo para compreender aquilo que aprendo.  
         

� � � � � 

21 Os conteúdos abordados nas aulas são importantes para a minha profissão 
futura. 
 

� � � � � 

22 Esta cadeira estimula a minha capacidade de raciocínio. 
 

� � � � � 

23 Sinto-me seguro(a) dos meus conhecimentos e sei que irei ter sucesso 
nesta cadeira.  
 

� � � � � 

24 Os objectivos estão bem definidos. 
 

� � � � � 

25 Os objectivos da disciplina são importantes para a minha formação. 
 

� � � � � 

 
 

Sugere algumas propostas para o ensino da disciplina em anos futuros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
A equipa de investigação agradece a tua colaboração.  

 



Programming Course Experience Questionnaire - PCEQ 
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________________________________________________________________________ 
 

This questionnaire is integrated in a study aiming to analyse the teaching best practices and its impact on the 
student academic success. 

 
 
Identification 
 

Identification 
1. Course:  
2. Age:  
3. Gender:  

 4. Is this your first time enrolled in 
the class?      No  Yes        
5. Did you have any Programming 
subject at the secondary school? 

No  Yes        

6. Parents education           

6.1 Father Secondary  Further  Higher      

6.2 Mother Secondary  Further  Higher      

 
 
7. Which percentage of your study time do you spend on this subject?    
 
 7.1.  < 20% �     20%-30% �     31%-40%  �     41%-50%  �     > 50%  �  
 
 
Instruction: To what extent do you agree with each of the following statements? Your answer can go from � 
(strongly disagree) to �  (strongly agree).  
 
 
1 The lecturer motivates my interest in the subject.    

  
�  �  �  �  � 

2 Students are encouraged to participate in the lectures’ discussions  
  

�  �  �  �  � 

3 The lecturer asks questions to the students individually.      �  �  �  �  � 
4 The lecturer motivates the students to ask questions and expose their doubts.  �  �  �  �  � 
5 The lecturer uses examples that motivate my curiosity in the subject.   �  �  �  �  � 
6 The language used by the lecturer is clear and objective.   

  
�  �  �  �  � 

7 The lecturer defines the objectives for each lesson.    
   

�  �  �  �  � 

8 The lecturer is accessible to answer questions.       �  �  �  �  � 
9 The lecturer shows enthusiasm for the subject.      �  �  �  �  � 
10 The lecturer is a good communicator.        �  �  �  �  � 
11 The lecturer prepares the lectures having in mind that we possess less knowledge 

on the subject. 
�  �  �  �  � 

12 The lecturer gives me feedback on my progress.    
  

�  �  �  �  � 

13 I feel that the subject contents are important to my future career.  
   

�  �  �  �  � 

14 I feel confident I will succeed in this subject.         �  �  �  �  � 
15 The rate of delivery of content for this class is reasonable.   

  
�  �  �  �  � 

16 I understand what I have learned.      
  

�  �  �  �  � 



17 This subject challenges my intelligence.       �  �  �  �  � 
18 It is possible to succeed at this subject by only studying some weeks before the 

exam. 
�  �  �  �  � 

19 I go frequently to the lectures.        �  �  �  �  � 
20 I go to the lectures because I benefit from the lecturers’ explanations.   �  �  �  �  � 
21 I go to the lectures to better understand the subject content.   

  
�  �  �  �  � 

22 I go to the lectures because the lecturer motivates my interest in the subject.  �  �  �  �  � 
23 I feel motivated because I have to finish the degree as quickly as possible.  �  �  �  �  � 
24 I feel motivated because I like the teaching methods used by the lecturer. 

  
�  �  �  �  � 

25 I feel motivated because the lecturer provides feedback to my problems. 
  

�  �  �  �  � 

26 I feel motivated because the lecturer uses examples that stimulate my interest in 
the subject.  

�  �  �  �  � 

27 The objectives for the class are well defined.      �  �  �  �  � 
28 The subject aims are relevant to my academic growth.     �  �  �  �  � 
29 The content of the class is too long.      

  
�  �  �  �  � 

30 The content of the class is too difficult.       �  �  �  �  � 
31 The exercises are interesting.       

  
�  �  �  �  � 

32 The exercises are too simple.       
  

�  �  �  �  � 

33 The class schedule is too long.        �  �  �  �  � 
34 The actual assessment relates well to the content of the course.    �  �  �  �  � 
35 I agree with my actual assessment for this class.    

  
�  �  �  �  � 

36 The students’ performance in practical laboratories should be evaluated. 
  

�  �  �  �  � 

37 The continuous evaluation throughout the class inhibits my approach to learning.  �  �  �  �  � 
38 The tutorials would be important to assist my learning.     �  �  �  �  � 
39 The lectures are an effective way of teaching programming.    �  �  �  �  � 
40 The practical work is an effective way to learn programming.  �  �  �  �  � 
 
 
    
 
 
Suggestions to the teaching of this subject in future years. 
 
 
 
 
The research team appreciates your collaboration. 
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________________________________________________________________________ 
 

This questionnaire is integrated in a study aiming to analyse the teaching best practices and its impact on the 
student academic success. 

 
 
Identification 
 

Identification 
1. Course:  
2. Age:  
3. Gender:  

 4. Is this your first time enrolled in 
the class?      No  Yes        
5. Did you have any Programming 
subject at the secondary school? 

No  Yes        

6. Parents education           

6.1 Father Secondary  Further  Higher      

6.2 Mother Secondary  Further  Higher      

 
 
7. Which percentage of your study time do you spend on this subject?    
 
 7.1.  < 20% �     20%-30% �     31%-40%  �     41%-50%  �     > 50%  �  
 
 
Instruction: To what extent do you agree with each of the following statements? Your answer can go from � 
(strongly disagree) to �  (strongly agree).  
 

 
 

1 The lecturer motivates my interest in the subject.    
   

�  �  �  �  � 

2 The lecturer uses examples that motivate my curiosity on the subject. 
   

�  �  �  �  � 

3 The lecturer is a good communicator.      
   

�  �  �  �  � 

4 The lecturer gives me feedback on my progress.    
   

�  �  �  �  � 

5 I feel motivated because I like the teaching methods used by the lecturer. 
  

�  �  �  �  � 

6 I feel motivated because the lecturer provides feedback to my problems. 
  

�  �  �  �  � 

7 I feel motivated because the lecturer uses examples that stimulate my interest 
in the subject.  

�  �  �  �  � 

8 I go frequently to the lectures.      
   

�  �  �  �  � 

9 I go to the lectures because I benefit from the lecturers’ explanations. 
   

�  �  �  �  � 

10 I go the lectures to better understand the subject content.   
  

�  �  �  �  � 



11 I go to the lectures because the lecturer motivates my interest in the subject.
   

�  �  �  �  � 

12 I feel that the subject contents are important to my future career.  
  

�  �  �  �  � 

13 I feel confident I will be succeeded on this subject.    
  

�  �  �  �  � 

14 The rate of delivery of content for this class is reasonable.   
  

�  �  �  �  � 

15 I understand what I have learned.      
  

�  �  �  �  � 

16 The objectives for the class are well defined.    
   

�  �  �  �  � 

17 The subject aims are relevant to my academic growth.   
   

�  �  �  �  � 

18 The exercises are interesting.  
       

�  �  �  �  � 

19 The actual assessment relates well to the content of the course.  
  

�  �  �  �  � 

20 I agree with my actual assessment for this class.    
  

�  �  �  �  � 

21 The students’ performance in the labs should be evaluated.   
  

�  �  �  �  � 

22 The tutorials would be important to assist my learning.   
   

�  �  �  �  � 

23 The practical work is an effective way to learn programming.  
   

�  �  �  �  � 

 
 
 
 
The research team appreciates your collaboration.  
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 AUTO-PERCEPÇÃO SOBRE PRÁTICA PEDAGÓGICA E SUCESSO ACADÉMICO  
Autores: Isabel Huet, José Pereira Tavares 

Universidade de Aveiro, 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação 
 
 

1. Nome   
2. Idade   
3. Anos de experiência como 
docente de Programação I  

 

 
 

Instrução: sublinhe, em cada opção, o número que corresponde ao seu grau de desacordo ou acordo com a 
afirmação. A sua resposta pode ir de 1 (discordo totalmente) até 5 (concordo totalmente). 
 
  
                          

1 A minha forma de dar as aulas motiva o interesse dos alunos 
  

1    2    3   4    5 

2 Encorajo os alunos a participar em discussões sobre a matéria a leccionar. 
 

1    2    3   4    5 

3 Incentivo o interesse dos alunos a colocar questões e a expor as suas dúvidas. 
 

1    2    3   4    5 

4 Utilizo exemplos que despertam a curiosidade dos alunos para o tema em estudo.
  

1    2    3   4    5 

5 A linguagem que utilizo é clara e objectiva. 
 

1    2    3   4    5 

6 Defino os objectivos para cada aula.  
 

1    2    3   4    5 

7 Disponibilizo-me para esclarecer dúvidas sempre que necessário. 
 

1    2    3   4    5 

8 Sou dinâmico e entusiástico a dar as aulas. 
 

1    2    3   4    5 

9 Preparo as aulas partindo do pressuposto de que os alunos possuem pouco  
conhecimento da matéria.        
 

1    2    3   4    5 

10 Dou feedback sobre a aprendizagem dos alunos. 
   

1    2    3   4    5 

11 O aluno está motivado porque gosta da forma como dou as aulas.  
 

1    2    3   4    5 

12 O aluno está motivado porque incentivo-o no seu trabalho. 
 

1    2    3   4    5 

13 O aluno está motivado porque lhe dou sugestões para conseguir resolver as suas 
dificuldades.  
 

1    2    3   4    5 

14 O aluno está motivado porque utilizo exemplos que despertam a sua curiosidade para 
o tema em estudo. 
 

1    2    3   4    5 

15 Os conteúdos abordados nas aulas são importantes para a futura profissão dos 
alunos. 
 

1    2    3   4    5 

16 Esta cadeira estimula a capacidade de raciocínio dos alunos. 
 

1    2    3   4    5 

Este estudo realiza-se no âmbito de um projecto de doutoramento que visa: a) analisar o impacto da prática 
pedagógica no sucesso académico, b) identificar a motivação dos alunos e as consequências que daí decorrem 
para o seu aproveitamento escolar. A auto-percepção dos professores será comparada com a percepção dos 
alunos e discutida posteriormente com cada docente individualmente. 
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17 Sinto que os alunos estão seguros dos seus conhecimentos e que irão ter sucesso 
nesta cadeira.  

1    2    3   4    5 

18 Os objectivos estão bem definidos. 
 

1    2    3   4    5 

19 Os objectivos da disciplina são importantes para a formação dos alunos. 
 

1    2    3   4    5 

 
 
Sugestões para o ensino da disciplina em anos futuros 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 



 
ACADEMICS’ PERCEPTION ABOUT THEIR TEACHING PRACTICE, STUDENTS’ EXPECTATIONS AND CLASS 

ORGANISATION 
Isabel Huet e Silva, José Pereira Tavares, George Weir 

University of Aveiro, 2003 
 

 
 
2. Age  
3. Years of experience as 
lecturer  

 
 

Please, underline for each option your perception in a scale ranging from 1 (strongly disagree) to 5 
(strongly agree). 

  
  
                          

1 I motivate the students’ interest in the subject. 1    2    3   4    5 

2 I encourage students to participate in the lectures’ discussions 1    2    3   4    5 
4 I motivate the students to ask questions and expose their doubts.  1    2    3   4    5 
5 I use examples that motivate the students’ curiosity in the subject. 1    2    3   4    5 
6 The language I use in the lectures is clear and objective. 1    2    3   4    5 
7 I define the objectives for each lesson. 1    2    3   4    5 
8 I’m accessible to answer questions. 1    2    3   4    5 
9 I’m enthusiastic for the subject. 1    2    3   4    5 
10 I’m a good communicator. 1    2    3   4    5 

11 
I prepare the lectures having in mind that students have less knowledge on the 

subject. 1    2    3   4    5 

12 I give feedback to students about their progress. 1    2    3   4    5 
13 The class contents are important to the students’ future career.  1    2    3   4    5 
14 Students feel confident they will succeed in the class. 1    2    3   4    5 
15 The rate of delivery of content for this class is reasonable. 1    2    3   4    5 
16 Students understand what they have learned. 1    2    3   4    5 
24 Students feel motivated because they like the teaching methods I use. 1    2    3   4    5 
25 Students feel motivated because I provide feedback to their problems.  1    2    3   4    5 

26 
Students feel motivated because I use examples that stimulate their interest in 

the subject. 1    2    3   4    5 

27 The objectives for the class are well defined.  1    2    3   4    5 
28 The class aims are relevant to the students’ academic growth. 1    2    3   4    5 
31 The exercises are interesting. 1    2    3   4    5 
34 The actual assessment relates well to the content of the course.  1    2    3   4    5 
35 I agree with the actual assessment for this class.  1    2    3   4    5 
36 Students’ performance in practical laboratories should be evaluated 1    2    3   4    5 
38 Tutorials would be important to assist the students’ learning.    1    2    3   4    5 
39 Lectures are an effective way of teaching programming.   1    2    3   4    5 
40 Practical work is an effective way to learn programming. 1    2    3   4    5 
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 Questionário sobre Pedagogia Universitária e Sucesso Académico – QPUSA 
 

Autores: Isabel Huet, José Pereira Tavares 
Universidade de Aveiro, 2001 

 
 

 
Este estudo realiza-se no âmbito de um projecto de doutoramento que visa analisar o impacto da prática 

pedagógica no sucesso académico e identificar o processo de aprendizagem dos alunos e as consequências 
que daí decorrem para o seu aproveitamento escolar. 

 
Nota: As afirmações que se seguem  estão relacionadas com as tuas aulas de Programação 

 
Identificação 

1. Curso:  
2. Nº de matriculas à cadeira:  
3. Idade:  
4. Sexo:  

 5. Nível de escolaridade dos pais: 
5.1 pai: 4ª classe    6º ano    9º ano    12º ano    ens. 

superior 
 

5.2 mãe 4ª classe    6º ano    9º ano    12º ano    ens. 
superior 

 

 
A. Tive uma disciplina de informática no ensino secundário: não  �     sim  �       
 
B. Qual a percentagem de tempo de estudo semanal que dedico a esta disciplina? 
    
 6.1.   < 20% �     20%-30% �     31%-40%  �     41%-50%  �     > 50%  �  
 

Instrução: Assinala com uma cruz, em cada opção, o número que corresponde ao teu grau de desacordo ou 
acordo com a afirmação. A tua resposta pode ir de � (discordo totalmente) até � (concordo totalmente). 
 
 
 
1 A forma do professor dar as aulas motiva o meu interesse pelas mesmas. �  �  �  �  � 
2 Somos encorajados a participar em discussões sobre a matéria a leccionar. �  �  �  �  � 
3 O professor questiona individualmente os alunos. �  �  �  �  � 
4 O professor incentiva o meu interesse a colocar questões e a expor as minhas 

dúvidas. 
�  �  �  �  � 

5 O professor utiliza exemplos que despertam a minha curiosidade para o tema em 
estudo. 

�  �  �  �  � 

6 A linguagem utilizada é clara e objectiva. �  �  �  �  � 
7 O professor define os objectivos para cada aula.  �  �  �  �  � 
8 O professor disponibiliza-se para esclarecer dúvidas sempre que necessário. �  �  �  �  � 
9 O professor é dinâmico e entusiástico a dar as aulas. �  �  �  �  � 
10 Um bom professor é um bom comunicador. �  �  �  �  � 
11 Os métodos de ensino que o professor utiliza são importante para o nosso sucesso   

académico. 
�  �  �  �  � 

12 Os professores universitários deveriam ter formação pedagógica. �  �  �  �  � 
13 O professor prepara a aula partindo do pressuposto de que possuímos pouco 

conhecimento da matéria.      
�  �  �  �  � 

14 O professor dá-me feedback sobre a minha aprendizagem   �  �  �  �  � 
15 Para ser bem sucedido  nesta cadeira necessito de uma boa memória.  �  �  �  �  � 
16 É-me dado tempo para compreender aquilo que aprendo.    �  �  �  �  � 
17 É possível fazer esta cadeira estudando apenas umas semanas antes do exame.

  
�  �  �  �  � 
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18 Os conteúdos abordados nas aulas são importantes para a minha profissão futura.
  

�  �  �  �  � 

19 Frequentemente memorizo conceitos sem realmente os perceber.   �  �  �  �  � 
20 Antes de iniciar a resolução de um problema penso na melhor estratégia para o 

resolver.  
�  �  �  �  � 

21 Para compreender melhor um conceito tento relacioná-lo com um exemplo  real 
onde o possa aplicar. 

�  �  �  �  � 

22 Não gosto de memorizar conceitos, pois esqueço-me deles  rapidamente.  �  �  �  �  � 
23 Quando estudo para esta cadeira resolvo pelo menos 2 exercícios sobre um 

determinado problema.  
�  �  �  �  � 

24 Esta cadeira estimula, desenvolve e desafia  a minha  capacidade de raciocínio.  �  �  �  �  � 
25 Sinto-me seguro(a) dos meus conhecimentos e sei que irei ter sucesso nesta  

cadeira. 
�  �  �  �  � 

26 Quando vou às aulas teóricas  estou com atenção.  �  �  �  �  � 
 
 
  

  Sim Não 
27 Venho com frequência às aulas teóricas.    
 27.1 Se respondeste não indica a principal razão do 

teu absentismo: 
 

   

  a) não tenho interesse pela matéria     
  b) frequento um centro de explicações    
  c) o professor não motiva o meu interesse 

pela disciplina 
   

  d) prefiro estudar pelos livros    
   

  Sim Não 
28 Sinto-me motivado/interessado pela cadeira.    
 28.1 Se respondeste sim indica o principal motivo 

dessa motivação: 
 

   

  a) estou no curso que gosto    
  b) sinto necessidade de fazer a cadeira 

para acabar o curso 
   

  c) quero ser conhecido pelo professor    
  d) gosto da forma como o professor aborda 

a matéria 
   

 
 

 
Sugere algumas propostas para o ensino da disciplina em anos futuros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A equipa de investigação agradece a tua colaboração.  
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Representações dos Alunos sobre a Disciplina de Programação (RADP) 
 

Autores: Isabel Huet, José Pereira Tavares 
Universidade de Aveiro, 2002 

 
 

Este estudo realiza-se no âmbito de um projecto de investigação que tem como objectivo analisar a 
reestruturação curricular da disciplina de PEDA e a percepção sobre a aprendizagem e motivação dos alunos. 

 
 

Nota: As afirmações que se seguem são relacionadas com as tuas aulas de Programação  
 
 

Identificação 
1. Curso:  
2. Nº de matriculas à cadeira:  
3. Idade:  
4. Sexo:  
 
5. Tive uma disciplina de informática no ensino secundário: não �     sim  �       
6. Qual a percentagem de tempo de estudo semanal que dedico a esta disciplina?    
 
 6.1.   < 20% �     20%-30% �     31%-40%  �     41%-50%  �     > 50%  �  
 
 

Instrução: Assinala com uma cruz, em cada opção, o número que corresponde ao teu grau de desacordo ou 
acordo com a afirmação. A tua resposta pode ir de �  (discordo totalmente) até � (concordo totalmente). 
 
 
 
 
1 Os conteúdos abordados nas aulas são importantes para a minha profissão futura. 

 
�  �  �  �  � 

2 Sinto-me seguro(a) dos meus conhecimentos e sei que irei ter sucesso nesta 
disciplina. 
 

�  �  �  �  � 

3 Esta cadeira estimula, desenvolve e desafia a minha capacidade de raciocínio. 
 

�  �  �  �  � 

4 É possível fazer esta cadeira estudando apenas umas semanas antes do exame. 
 

�  �  �  �  � 

5 Venho com frequência às aulas teóricas. 
 

�  �  �  �  � 

6 Venho às aulas teóricas porque gosto de ouvir as explicações do professor. 
 

�  �  �  �  � 

7 Venho às aulas teóricas para compreender melhor a matéria. 
 

�  �  �  �  � 

8 Venho às aulas teóricas porque o professor motiva o meu interesse pela matéria. 
 

�  �  �  �  � 

9 Venho às aulas teóricas porque tenho interesse pela matéria. 
 

�  �  �  �  � 

10 Estou motivado pela cadeira porque sinto necessidade de acabar o curso. 
   

�  �  �  �  � 

11 Estou motivado pela cadeira porque gosto dos métodos de ensino dos 
professores.   
  

�  �  �  �  � 

12 Estou motivado pela cadeira porque o professor incentiva o meu trabalho. 
   

�  �  �  �  � 

13 Estou motivado pela cadeira porque o professor me dá sugestões para conseguir �  �  �  �  � 
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resolver as minhas dificuldades. 
  

14 Estou motivado pela cadeira porque o professor utiliza exemplos que despertam a 
minha curiosidade para o tema em estudo.     
    

�  �  �  �  � 

15 Os objectivos estão bem definidos.      
   

�  �  �  �  � 

16 Os objectivos da disciplina são importantes para a minha formação.  
  

�  �  �  �  � 

17 O programa é difícil.        
   

�  �  �  �  � 

18 Os problemas das aulas práticas são interessantes.    
   

�  �  �  �  � 

19 A carga horária das aulas práticas é excessiva.     
  

�  �  �  �  � 

20 A actual forma de avaliação permite testar aquilo que aprendi.   
   

�  �  �  �  � 

21 Concordo com a actual forma de avaliação.     
   

�  �  �  �  � 

22 O nosso desempenho nas aulas práticas deve ser avaliado.   
   

�  �  �  �  � 

23 A avaliação contínua nas aulas práticas constitui um factor inibidor da minha 
aprendizagem. 
 

�  �  �  �  � 

24 Concordo que a avaliação contínua conte 20% da nota final. 
 

�  �  �  �  � 

25 A avaliação no final do semestre devia ser apenas constituída por um exame 
teórico mais dois exercícios práticos.  

�  �  �  �  � 

 
     
            
       
 
A equipa de investigação agradece a tua colaboração.  
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Teaching and Learning of Introductory Teaching and Learning of Introductory 
Programming Courses at the Universities of Programming Courses at the Universities of 

Aveiro, Strathclyde and Aveiro, Strathclyde and CiegoCiego de Avila.de Avila.
New forms of intervention.New forms of intervention.

The seminars aims to:The seminars aims to:

� Analyse some features of the teaching and learning of introductory programming courses;
� Discuss the importance of the students’ evaluation of faculty and teaching practice;
� Discuss teaching strategies and new forms of intervention 

Morning  10.00 Morning  10.00 --12.3012.30

Seminar:Seminar: “Teaching and Learning Introductory Computer Programming Courses”

Speakers:Speakers:

Professor Rui Borges (Electronic and Telecommunication Department, University of Aveiro – Portugal)
Professor George Weir (Computer and Information Sciences Department, University of Strathclyde –
Glasgow, UK) 
Professor Miguel Angel (Informatics Department, Universidad de Ciego de Ávila – Cuba)

Moderators:Moderators: Professor José Tavares and Dra.Isabel Huet ( Science Education Department)

Afternoon 14.30 Afternoon 14.30 –– 17.0017.00

Round table discussionRound table discussion: “The students’ academic success/failure on introductory Computer
Programming Courses. Students’ academic skills and faculty teaching practice”.

Moderators:Moderators: ProfessorJosé Tavares and Dra. Isabel Huet

Room: 18.1.08 Science Education Department

11th April 2003
University of Aveiro

SponsorsSponsors
British CouncilBritish Council

Research Unit “Research Unit “DevelopmentDevelopment ofof PedagogicPedagogic KnowledgeKnowledge inin EducationEducation andand TrainingTraining SystemsSystems””

For further information, please contact:

Isabel Huet   iza@dce.ua.pt 234 372575 / ext.24730



Views of academics about the effectiveness of some processes as ways of 
rewarding, recognising and ensuring good teaching 

  
Adapted from the “Survey of Academic staff” (Paul Ramsden, Don Margetson, Elaine Martin, 

Sally Clarke, April 1995) 
http://www.autc.gov.au/caut/rrgt/Appendix3.html#Appendix%203 

 
 
 Processes No 

effect 
Some 
effect 

A great 
effect 

1 Conducting surveys of students' course experiences and satisfaction 
 

   

2 Requiring accreditation as a competent university teacher for all 
academics 
 

   

3 Ensuring heads of departments and courses give more praise for 
teaching innovation and quality  
 

   

4 Establishing informal courses in teaching for academic staff about 
teaching methods and strategies, not leading to a qualification  
 

   

5 Making special arrangements (eg time release) for teaching 
development projects 
 

   

6 Taking greater account of teaching in the promotions process 
 

   

7 Establishing an effective staff development unit/centre for learning 
and teaching in every university 
 

   

8 Awarding prizes and grants for good teaching to individual academics  
 

   

9 Establishing courses for academic staff leading to a teaching 
qualification 
 

   

10 Applying performance indicators of course quality to academic 
departments 
 

   

11 Providing workshops and seminars on teaching and learning based in 
particular faculties or departments 
 

   

12 Providing general workshops and seminars on teaching and learning 
 

   

13 Conducting compulsory student ratings of individual teaching 
performance, linking the results to promotion and/or extra financial 
rewards 
 

   

14 Conducting student evaluation of individual teaching performance, 
using the results only for feedback to the staff member 
 

   

15 Introducing mentoring programs in which experienced teachers help 
less experienced ones to develop their skills 
 

   

16 Providing compulsory orientation programs for less experienced 
teachers 
 

   

17 Undertaking national quality audits of teaching 
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