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Скачать

D-IDE включает в себя ряд функций, призванных сделать работу с приложением и исходным кодом максимально приятной. Вот некоторые из этих особенностей: Поддержка автозавершения/рефакторинга кода. Поддержка символьной отладки. Настраиваемое сокращение имен операторов. Интеллектуальная подсветка синтаксиса кода D. Поддержка встроенных макросов D. Уничтожение выделения
выделенного текста. Полнотекстовый поиск. Представление кода с вкладками/встроенная документация. Навигация по проекту. Упражнения для чистого зрителя. D-IDE распространяется только в бинарном виде. Это означает, что вы не можете просто запустить его с вашего диска, вам нужно сначала установить его. D-IDE разработана WISIO (понедельник, 21 марта 2006 г., 10:00:00 CET) Отказ от

ответственности: я никоим образом не связан, не одобрен и не спонсирован WISIO. информированный Informd — система управления обучением. Informd является товарным знаком, принадлежащим Nova Learning Systems Limited. Informd предоставляет версию с открытым исходным кодом и некоммерческую версию. Informd — это интегрированная система онлайн-обучения, предоставляющая
комплексное решение для электронного обучения для всех уровней курсов. Informd — это бесплатная система управления обучением, которая помогает организациям предлагать онлайн-курсы. Менеджер курса встроен в систему управления обучением, что позволяет разрабатывать курсы, управлять ими и проводить их онлайн. Informd можно использовать для создания курсов для всех уровней, от
коротких курсов до онлайн-мастер-курсов. Informd также предоставляет обратную связь от пользователей в режиме реального времени и возможность проводить курсы по запросу. Фон Informd был впервые запущен в 2006 году как система управления обучением (LMS) на базе Linux. В 2008 году Informd был переименован в Informd Learning. В 2009 году Nova Learning Systems Limited приобрела

права интеллектуальной собственности на Informd LMS, а также выпустила Informd Foundation, комплект для разработки, который позволяет пользователям создавать индивидуальные учебные модули, которые можно интегрировать в Informd. Функции Informed — это версия с открытым исходным кодом и некоммерческая версия. Платформа для системы управления обучением (LMS). Поддерживает
большинство необходимых функций электронного обучения. Позволяет создавать и доставлять учебный контент. Система управления контентом (CMS). Интегрированные инструменты учебного дизайна. Продвигает открытые стандарты. Текущие конкуренты Инструктура LMS.com использованная литература внешние ссылки Официальный сайт Категория:Системы управления обучением, интернет-

ресурс).
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D-IDE

D-IDE — это кроссплатформенная IDE для разработки программного обеспечения с язык программирования Д. Он предназначен для создания собственных приложений для DOS, Windows или Mac OS X. Используя IDE, вы можете создавать, запускать и отлаживать D-код, изучать типы, создавать, отлаживать и упаковывать нативные приложения. D-IDE основана на генераторе языка D-Script и пакете
GTK+, написана на C# и имеет такой же пользовательский интерфейс, как Visual Studio. Возможности D-IDE: D-IDE включает в себя мощные функции разработки для создания приложений с использованием D. Он не ограничивается разработкой только на D. Модули можно экспортировать из D-IDE во внешние программы, fb6ded4ff2
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