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Кроссворд по предмету "международному опыту развития образования"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Город в великобритании, который известен благодаря старейшему в англоязычных странах и одному из старейших в европе университету
5. Образ мышления, мировосприятие, духовная настроенность, присущие группе
8. Комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профессии
15. Разум, рассудок, умственные способности
18. Целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства
20. Качество, в смысле степень проявления достоинств) — в некоторых областях этим термином называется либо процесс оценки уровня качества, либо сами предусмотренные уровни

По вертикали
1. Созданный в рамках системы обучения документ, определяющий содержание и количество знаний, умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной дисциплине, распределение их по темам, разделам и периодам обучения
3. Форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под руководством преподавателя
4. Высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу
6. Ступень высшего профессионального образования, следующая после бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению
7. Орган государственного управления отдельной сферой деятельности
9. Процесс, в результате которого приобретается официальное подтверждение соответствия качества предоставляемых услуг некоему стандарту
10. Процедура признания документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании
11. Деятельность по приобретению опыта работы или повышение квалификации по специальности, а также работа по специальности в течение определённого испытательного срока, называемого испытательным стажем, для определения возможности зачисления на штатную должность
12. Учёное звание и должность преподавателя вуза или научного сотрудника научно-исследовательского учреждения
13. Квалификационная работа на присуждение академической или учёной степени и квалификации магистра
14. Документ, подтверждающий получение определенного уровня образования
16. Документ, дающий право на выполнение некоторых действий
17. Применяется для определения соответствия предмета испытания заданным спецификациям
19. Академическая степень или квалификация, присуждаемая лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего образования. завершённое высшее образование в странах, которые участвуют в болонском процессе
20. Какой документ является базой для текущего законодательства в сфере образования

