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Скачать
SuperMemo98 — это метод обучения, который позволяет быстро учиться и сохранять воспоминания на долгие годы.
SuperMemo основан на науке о долговременной памяти. Он использует ряд технологий, которые делают процесс
обучения более эффективным. Он может использоваться отдельными учащимися или авторами учебных материалов. Он
в основном предназначен для самообучения, но также предоставляет все авторские функции, необходимые для
разработки привлекательных и эффективных интерактивных гипермедиа курсов и презентаций. Это может помочь вам
(или вашим ученикам) вспомнить все, что, по вашему мнению, стоит запомнить. И если вы не находитесь под
давлением, чтобы узнать что-то новое. тем лучше. SuperMemo — это программа, которая помогает вам организовать
свою память. Даже если вы решите тратить на обучение всего 3 минуты в день! SuperMemo98 Версия 4.4, 20 ноября
2007 г. Папка установки содержит следующие файлы (в алфавитном порядке): SuperMemo.exe SuperMemo.exe-21e.html
SuperMemo.exe-21e.htm SuperMemo.ini-21e.html SuperMemo.ini-21e.htm SuperMemo.txt SuperMemo-21e.html
SuperMemo.txt-21e.html SuperMemo-21e. htm SuperMemo.zip SuperMemo.zip-21e.html SuperMemo.zip-21e.htm
SuperMemo.zip-21e.html Помощь SuperMemo98... Подробнее Вы ищете инновационный инструмент, который поможет
вам быстро учиться и помнить все, что вы узнали? Посетите SuperMemoOnline.com — это система онлайн-обучения,
которая была специально разработана для студентов, но ею может легко пользоваться каждый. Посмотрите наше
демонстрационное видео: Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите более 50 обучающих уроков, встроенный
видеоурок и сотни страниц предварительно разработанных уроков. SuperMemoOnline : Это инновационный инструмент,
который может помочь вам быстро учиться и помнить все, что вы узнали. SuperMemoOnline — это инновационная
система онлайн-обучения, которая была специально разработана для студентов, но ею может легко пользоваться
каждый. Посмотрите наше демонстрационное видео: Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО и получите более 50 обучающих
уроков,

SuperMemo98
SuperMemo98 — это модификация SuperMemo98, первой современной программы самообучения, в которой
используется система обучения на основе меню. В то время как SuperMemo98 позволял вам сохранять свое обучение в
так называемых «учебных модулях» — наборе информации, организованной в виде структуры интерактивных диаграмм
и диаграмм, — SuperMemo98 представила текстовую форму управления той же информацией и быстрее училась. Эта
версия, однако, имеет некоторые улучшения: - Доступно больше модулей - Модули могут быть сохранены переносным
способом - Улучшена общая производительность программ Как использовать SuperMemo98: Первым шагом является
загрузка или создание учебного модуля. Для этого вам нужно выбрать модуль в главном меню. Затем вы можете
просматривать модули, создавать новые, искать модули, экспортировать модули. SuperMemo98 предлагает множество
способов хранения изученной информации в структурированном виде. Учебный модуль состоит из 2 частей: Первая
часть содержит главное меню, где вы получаете доступ ко всем модулям и программам, которые работают с модулями.
Вторая часть содержит меню подменю, которые вы хотите использовать в любом модуле. Подменю позволяют
выполнять различные действия над модулем: открытие нового, поиск по модулям, переход на следующий уровень в
структуре информации и изучение ее. Важно помнить, что основная сила SuperMemo98 заключается в том, чтобы вы
могли быстро что-то выучить и облегчить запоминание. SuperMemo98 основан на науке о долговременной памяти. Это
программа, которая поможет вам организовать вашу память. Программа помогает выбрать информацию, хранящуюся в
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долговременной памяти, и помогает ее выучить. SuperMemo98 — это программа для самообучения. Научиться чему-то
в программе означает, говоря простым языком, получить от нее стимул. SuperMemo98 стимулирует вас учиться, делая
процесс обучения простым и быстрым. Изучение чего бы то ни было означает, что вас должна стимулировать
окружающая среда.Программы SuperMemo98 стимулируют ваш мозг, предлагая средства немедленной обратной связи.
SuperMemo98 — это полноценная программа, способная управлять собой. Вы можете скачать полную версию с нашего
сайта по адресу: Установка SuperMemo98: если ты fb6ded4ff2
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