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Кроссворд по предмету "введению в специальность"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Подзаконный нормативный правовой акт, издаваемый компетентным органом государства в целях разъяснения и определения порядка применения нормативного правового акта либо с целью указания методических правил и способов выполнения определенных операций (действий)
9. Это объединенные между собой компьютерные сети, глобальная мировая система передачи информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов
12. Один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в обсуждении учащимися сообщений, докладов, рефератов
14. Степень и вид профессиональной обученности, необходимые для выполнения конкретного вида работы
16. Вид практики, составная часть учебного процесса подготовки квалифицированных специалистов
18. Один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных
20. Коли товар користується популярнiстью

По вертикали
1. Правовое образование, первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным требованиям и наделённым должностными полномочиями
2. Специфическая отрасль информационной деятельности, сущностью которой является информационное управление, книгоописание, книговедение, находится в тесной связи с историей литературы
3. Это род трудовой деятельности, занятий, требующий определённой подготовки и являющийся обычно источником средств к существованию
4. Вид практики, итог учебы студента, изысканий и разработок, начатых на преддипломной практике и продолженных в ходе завершения работы
6. Форма проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, преимущественно в вузах
7. Письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников
8. Приведённое в систему обозрение всех отраслей человеческого знания или круга дисциплин, в совокупности составляющих отдельную отрасль знания
10. Культурно-просветительное и научно-вспомогательное учреждение, организующее общественное пользование произведениями печати
11. Правовед, штатный работник организации (юридического лица), обеспечивающий соблюдение законодательства, как организацией, так и по отношению к организации со стороны иных участников правоотношений
13. Это вид деятельности в рамках данной профессии
15. Отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере
17. Служащий, ответственный за ведение документации организации, суда, фирмы, кооператива и т. д
19. Систематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, предмета, методов науки

