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Приложение для изучения физики и химии Забавный инструмент для обучения физике и химии Доступно для Android
или Windows Phone 7 Быстрое бесплатное приложение, разработанное в Университете Колорадо в Боулдере.

Приложение было разработано как инструмент для обучения людей физике и химии «Это физическое приложение для
исследования твердого, жидкого и газообразного состояний материи», — сказал ведущий разработчик Ияд Рахим,

доктор философии. студент физ. «States of Matter: Basics вдохновлен популярным образовательным веб-сайтом Physics
Express. Приложение имитирует контейнер, наполненный газом, газовой смесью, жидкостью или твердым телом, с

обычной сопровождающей анимацией. Вы можете изменить состояние вещества, изменить объем, изменить температуру
и прочитать давление. Вы также можете взаимодействовать с индикатором давления, щелкнув его». Рахим говорит, что
приложение было разработано примерно за четыре месяца. «Он был создан как инструмент, чтобы помочь учащимся
узнать больше об основных науках химии и физики. Мы хотели предоставить увлекательный и увлекательный способ

изучения основных идей и особенностей этих наук с помощью дружественного интерфейса. Physics Express и PhET уже
очень хорошо зарекомендовали себя, и мы хотели повторить их успех в нашей собственной версии». Функции:

?Твердый. ?Жидкость. ?Газ. ? Фазовые изменения. Выберите тип атома, который вы хотите наблюдать, и нажмите
кнопку эксперимента. Нажимайте кнопки для изменения температуры и объема. Нажмите на индикатор давления,

чтобы прочитать значение давления. Коснитесь переключателя, чтобы включить или выключить его. Прикосновение к
области сетки дает вам детальное представление о каждом атоме, а прикосновение к твердым состояниям заставляет

атомы «слипаться», образуя твердое тело. Скриншоты Видео учителя, представляющего это приложение Видео учителя,
представляющего это приложение Видео учителя, представляющего это приложение Видео учителя, представляющего

это приложение Видео учителя, представляющего это приложение Освобождение будущего Новые технологические
возможности и вызовы безопасности, декриминализации и финансовой свободе Основная цель этой лекции состояла в
том, чтобы посредством глубокого анализа продемонстрировать, как новые технологии будут подрывать институты и

ценности, составляющие основу нынешнего аппарата национальной безопасности, и в то же время сделать реальностью
возможность финансовой свободы. 1. Введение Лекция проходила по четырем пунктам: Появление общего пользования

с появлением Интернета и способы его взлома и эксплуатации. Мы все можем найти это

Скачать

States Of Matter: Basics

Забавный инструмент для обучения физике и химии Свободно Почему это гениально Что ж, State of Matter: Basics сам
по себе не особенно хорош, но он все же хорош для людей, которые изучают физику и химию и которым нужен простой
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инструмент для проведения экспериментов с простым моделированием. Приложение идеально подходит для обучения
молодых студентов, но даже для экспертов то, как оно может расширить воображение, впечатляет. Состояние материи:
основы Полный обзор Если вам понравился этот пост, вы можете прочитать: 9 приложений для изучения материи ]]>

там, где находится приложение - State of Matter: The Basics 11 Сен 2015 20:06:35 +0000 - Обзоры приложений,
ежедневные новости и блоги о мобильных приложениях: iPhone / iPad, Android, Windows Phone и Blackberry (и других)

и о разработке программного обеспечения, бизнесе, запуске, продукте, маркетинге, AdSense и развитие бизнеса в целом.
]]>Applector.net — обзоры приложений, ежедневные новости и блоги о мобильных приложениях: iPhone / iPad, Android,
Windows Phone и Blackberry (и других), а также о разработке программного обеспечения, бизнесе, стартапах, продуктах,

маркетинге, AdSense и развитии бизнеса. , в целом. В этом посте мы поговорим о State of Matter: Basics,
образовательном приложении, разработанном Physicists for Educators (PhET). Этот образовательный инструмент учит

нас материи с помощью простых, но умных симуляций, идеально подходящих для детей и всех, кто не является гением
физики. Как вы увидите в обзоре, приложение States of Matter: Basics — отличный инструмент, который также очень

прост для понимания. Состояния материи: основы Главный экран приложения, который вы видите на фото выше. Кто
разработал State of Matter: Basics? fb6ded4ff2
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