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Интерактивная викторина по неотложной медицине, охватывающая 700 вопросов по ряду тем. Функции: Рандомизирует MCQ во время
тестов, снижает распознавание образов MCQ можно выбирать различными способами; Учебная викторина, викторина на время, сетка
викторина Пользователь может добавлять собственные вопросы и редактировать существующие вопросы Примечания и ссылки можно
добавлять к вопросам и ссылаться на них во время тестов. Проверка орфографии Предлагаемое использование; Крупномасштабная,
полная, интерактивная программа с карточками для пересмотра экзамена. Охватывает более 50 000 карточек в более чем 20 категориях
с различными режимами и тестами, которые полностью используют технологию карточек. Программа имеет функции, рассчитанные на
максимальную эффективность: Случайный режим Настраиваемые режимы отображения Добавляйте собственные темы и карточки
Добавить заметки Добавить тексты Искать в карточках Разделите карты на наборы Карточные навыки/викторины Обеспечьте практику
на модельном примере Отметьте все карты во время тренировки Проверить готовые тесты Поиск в списках готовых тестов Режим
викторины Экспорт готовых тестов в HTML/Word Импорт из HTML/Word Плагины Крупномасштабная комплексная программа для
карточек/тестов для компьютерных и бумажных тестов. Карточки можно добавлять или удалять в колоду путем перетаскивания.
Образцы карт отображаются при просмотре/редактировании карты Маркировочные карты и готовые тесты Игральные карты/тесты
XChange версии 3 представляет собой версию Microsoft Visual FoxPro медицинского программного обеспечения XChange на основе
Microsoft Excel. Это крупномасштабная, комплексная, полная, интерактивная программа с карточками. Он использует смесь карточек и
тестового движка. Он имеет функции, разработанные для максимальной эффективности: Рандомизировать вопросы для тестов
Сортируйте карты и добавляйте их в колоды Поиск карт по имени и электронной почте Добавляйте свои карты Редактируйте карточки
по имени, заголовку, тексту, комментариям и т. д. Добавляйте теги к карточкам Поиск в карточках по тегам Разделите карты на наборы
Выбрать карты по набору Включить или отключить рандомизацию Добавить/удалить перетаскивание Отметить карточки и готовые
тесты Выберите колоду из списка Искать в готовых тестах Режим викторины Экспорт готовых тестов Импорт из Microsoft Office
Плагины Крупномасштабная комплексная программа карточек/тестов для всех экзаменов с особым акцентом на физику и медицину.
Карточки можно добавлять или удалять в колоду путем перетаскивания. Образцы карт отображаются при просмотре/редактировании
карты Маркировочные карты и готовые тесты Играя в карты/

EM.MCQ

Emergency Medicine.MCQ - Бесплатные тесты: #4 Наш продукт Emergency Medicine.MCQ — это тот же продукт, что и выше, за
исключением того, что он был разработан с учетом ваших активных клинических исследований в области экстренной медицины. Вы
обнаружите, что программа предназначена для простого использования как режима обучения, так и викторины на время. УЧЕБНАЯ

ВИКТОРИНА В процессе обучения вы можете один раз сыграть в викторину в режиме обучения, ответить на вопросы и нажать
правильную или неправильную кнопку. Вы можете выбрать из более чем 700 MCQ. ВИКТОРИНА НА ВРЕМЯ Во время викторины

программа случайным образом выбирает несколько наборов вопросов. Каждый набор содержит ряд вопросов. Вы можете выбрать от 3
до 8 наборов вопросов с типичным интервалом между тестами 2,5 - 5 минут. Вас спросят, хотите ли вы начать сеанс викторины по

времени. Если вы это сделаете, программа отобразит время начала. После этого появится предупреждение о 10-минутном лимите. Если
ваш ответ «Да», программа спросит, хотите ли вы продолжить заданный по времени вопрос. Если вы ответите «Да», вам будет показан
экран, который даст вам время, доступное для завершения теста. Затем вы можете ответить на вопросы до истечения времени. Когда
время истекло, появится отмеченный экран с результатами. Вы можете продолжать использовать Emergency Medicine.MCQ столько,

сколько пожелаете, после завершения викторины на время. Это позволяет вам создать свою учебную группу вопросов и поддерживать
их актуальность с течением времени. 6370-Суарес-Лопес1]. Более того, ген *Pop3* специфически активировался в листьях и корнях, но

не в стебле и междоузлиях на поздней стадии созревания молока ([Рисунок 5](#pone-006370-g005){ref-type="fig"} ). *Pop3* был
охарактеризован в картофеле [@pone.006370-Komatsu1], и его сверхэкспрессия увеличивает толщину клеточной стенки и
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лигнификацию клеток.При анализе тканеспецифической экспрессии мы обнаружили, что экспрессия *Pop3* повышалась в зрелых
листьях и стеблях, но не в молодых корнях или стеблях ([Рисунок 5](#pone-006370-g005){ref-type="fig "}), что поддерживает профиль

экспрессии гена *Pop3* в течение жизненного цикла хранения клубней. Полноразмерная последовательность кДНК *Pop3* из
картофеля (доступ GenBank fb6ded4ff2
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