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1 ��@ Instruction�

2 . Education / Pedagogy�
3 . Cognitive�
4 . Psychomotor�
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1 . Affective 

2 . Detailed Complexity 

3 . Dynamic Complexity 
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1 . Conceptual�
2 . Processual/Managerial 

3 @�Technical/Operational 
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