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Это простая однооконная программа, которая выполняет все необходимые расчеты для ваших
общих оценок и дает вам баллы в системе оценок средней школы или TAFE/колледжа. Программа
подсчитывает вашу итоговую оценку, баллы отсрочки (для тех пятерок) и предоставляет вам
подробную статистику о вашей части работы, включая взвешивание написанного, презентации и
любые другие основные раздельные оценки, которые у вас есть. Программа записывает оценки,
льготные баллы и расчеты на диск. Программа отображает оценки и оценки/баллы в стандартном
формате средней школы (A, B, C и т. д.) или в формате, используемом в TAFE/College (HD, D,
Credit и т. д.). Программа не имеет предопределенного набора весов. Все, что вам нужно сделать,
это ввести свои оценки, и программа сделает расчеты за вас. Если вы не знаете, как это сделать,
прочтите инструкцию, прилагаемую к программе. Авторское право GradeGrabber: Copyright 2001,
Ян Сиггинс. Все права защищены. GradeGrabber был написан с использованием библиотеки
открытых стандартов CodeProject. ConflictDMA — это шахматный движок, целью которого
является создание игры в шахматы, похожей на человеческую. Он сильно оптимизирован.
========================================== Информация о конфликте DMA
========================================== GPC и CDM очень похожи, если не
идентичны, шахматные движки, и их сравнивали. ConflictDMA — более быстрый и универсальный
движок. ConflictDMA используется сотрудниками Doric в ChessBase для разработки приложений и
продуктов, таких как ChessBase, Spectraview и ChessBase Junior.
========================================== ChessBaseTutor — это
кроссплатформенный тренер по шахматам, который был разработан, чтобы помочь игрокам
практиковать свои шахматные навыки. ==========================================
Информация о ChessBaseTutor ========================================== Изучайте
шахматы, не читая доску и не умея играть! ==========================================
Версия для Mac содержит встроенный графический интерфейс для игры и обучения.
========================================== Играйте против себя в двух разных
вариантах, с режимом тренировки для тренировки. Он очень быстрый, имеет богатый набор
функций и умеет играть в самые популярные варианты шахмат. Попробуйте перед покупкой. Вы
можете сделать это, загрузив демонстрационную версию.
========================================== Авторское право ChessBaseTutor
========================================== Copyright (C) 1999-2001 Стюарт Каррутерс
Все права защищены. Эта программа является бесплатным программным обеспечением;

GradeGrabber

Grade Grabber — это небольшая программа, которая подсчитывает ваши общие баллы по предметам
с учетом веса каждой части работы. Если вы хотите, чтобы ваши результаты отображались в

электронной таблице Microsoft Excel, просто выберите «Отображать в электронной таблице». или
«Отображать в отчете» (эта опция доступна только для версии High School). Он вычисляет

результаты либо по системе оценок средней школы (A, B, C и т. д.), либо по системе оценок
университета (HD, D, кредит и т. д.), либо по системе «зачет/незачет», используемой в TAFE

(система колледжей в Южной Австралии). . Это даст вам процент, который вы, вероятно, будете
размещены, и сообщит вам ваш процент при различных сценариях. Если вы хотите, чтобы ваши

результаты отображались в электронной таблице Microsoft Excel, просто выберите «Отображать в
электронной таблице». или «Отображать в отчете» (эта опция доступна только для версии High

School). Это даст вам процент, который вы, вероятно, будете размещены, и сообщит вам ваш
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процент при различных сценариях. Учащемуся старшей школы разрешается повторно сдавать
каждый год работы в течение одного года, пока они не сдадут экзамен. В этот момент они

автоматически принимаются в более высокие классы. Студенты университетов обычно могут
пересдавать только в первые четыре года после получения неудовлетворительного результата. (Это

может быть изменено в будущем). Студенты бакалавриата тестируются на всех курсах. Таким
образом, учащиеся могут пересдавать с 5-го класса за один семестр, пока не сдадут экзамен. Однако
учащиеся могут проходить тестирование по одному и тому же предмету только в последующие годы
в течение первых четырех лет. Например, если учащийся изучал химию на 4-м и 5-м курсах первого

семестра, то на 5-м курсе 2-го семестра учащийся не может изучать химию на 6-м курсе первого
семестра. Студенты TAFE могут пересдавать только на первом курсе семестра. Версии для средней
школы и TAFE дают результаты в процентных пунктах, версия для университетов дает результаты в

% баллов/кредит. Версия для старшей школы (с 9 по 13 классы) доступна только на английском
языке.Версия TAFE (от 9 до 13 лет) доступна на австралийских языках, а также на английском.

Версия для старшей школы (с 9 по 13 классы) доступна только на английском языке. Версия TAFE
(от 9 до 13 лет) доступна на австралийских языках, а также на английском. Версии для средней

школы и TAFE дают результаты в процентных пунктах, версия для университетов дает результаты в
% баллов/кредит. Версия для старшей школы (с 9 по 13 классы) доступна только на английском

языке. fb6ded4ff2
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