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Middle School Power Toy — это интерактивный и увлекательный способ для учащихся средних школ научиться программированию. Это похоже на виртуальный набор для программирования, где они могут практиковать реальные проблемы, с которыми они сталкиваются в классе. На самом деле, пакет специально разработан для продвижения подхода к решению проблем в компьютерном программировании. Студенты узнают, как анализировать

проблему, исследовать источники информации, писать и тестировать свой код и, наконец, отлаживать и представлять свое решение, используя многие функции пакета. Power Toy для средней школы состоит из нескольких компонентов, в том числе: ￭ Visual Sort Designer Control — дополнительный обучающий инструмент для учащихся средних классов, позволяющий изучить основные концепции, алгоритмы и реализации популярных
компьютерных алгоритмов сортировки. Он поддерживает пузырьковую сортировку и сортировку вставками. Элемент управления автоматически формирует начальные значения и демонстрирует промежуточные состояния в процессе сортировки. Он также генерирует исходный код сортировки как для Visual Basic, так и для C#. ￭ Visual Search Designer Control — учебный инструмент для учащихся средней школы, позволяющий изучить
основные понятия, алгоритмы и реализации популярных алгоритмов поиска данных. Он поддерживает бинарный и последовательный поиск. Элемент управления автоматически формирует начальные значения и демонстрирует промежуточные состояния в процессе поиска. Он также генерирует исходный код для Visual Basic и C#. ￭ Visual Class Designer — интуитивно понятный визуальный инструмент для создания класса и генерации

соответствующего исходного кода. В процессе проектирования учащиеся могут легко добавлять классы, свойства, методы и события. Дизайнер также генерирует исходный код, который можно вставить в проект и изменить по мере необходимости. С помощью этого конструктора классов и генератора кода можно легко создавать и настраивать сложные классы. ￭ Блок-схема визуального программирования — визуальный инструмент, который
создает блок-схемы для функций и сохраняет их в формате изображения JPG.Этот инструмент легко активировать из интегрированной среды разработки (IDE) Visual Studio, просто щелкнув правой кнопкой мыши имя функции и выбрав «Создать блок-схему» в контекстном меню. Полученную блок-схему можно настроить, изменив ее цвета и другие эффекты. Этот визуальный инструмент обеспечивает интуитивно понятный способ изучения
исходного кода, изучения его потока управления и выявления логических ошибок. ￭ Файл справки конструктора визуальной сортировки — этот файл справки является дополнением к элементу управления конструктора визуальной сортировки и предоставляет помощь в его использовании и понимании того, как работает элемент управления конструктора визуальной сортировки. ￭ Файл справки конструктора визуального поиска — этот файл

справки является дополнением к элементу управления конструктора визуального поиска и предоставляет помощь в его использовании и понимании того, как работает элемент управления конструктора визуального поиска. ￭ Файл справки Visual Class Designer -
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￭ Microsoft Visual Studio 2005, версия для средней школы включает следующие компоненты: ￭ Управление дизайнером визуальной сортировки ￭ Управление дизайнером визуального поиска ￭ Визуальный декларативный дизайнер ￭ Ассистент классного
дизайнера ￭ Блок-схема визуального программирования ￭ Microsoft Visual Studio 2008, версия для средней школы включает следующие компоненты: ￭ Управление дизайнером визуальной сортировки ￭ Управление дизайнером визуального поиска ￭

Визуальный декларативный дизайнер ￭ Ассистент классного дизайнера ￭ Блок-схема визуального программирования Для получения дополнительной информации о программном обеспечении и соответствующих демонстрациях см.: и Спасибо, Привет,
Вчера, 10 апреля 2007 г., Microsoft выпустила Visual Studio IDE 2005 C# Edition 3.0. Microsoft Visual Studio IDE C# Edition была представлена как высокоэффективная, быстрая и функциональная среда IDE для создания приложений C#. Он разработан
специально для C#, что делает IDE более доступной как для разработчиков C#, так и для тех, кто только начинает изучать C#. Релиз также поставляется с обновленным набором расширений для использования с IDE. Сегодня днем Microsoft выпустила
C# 3.0 Build 682.4. Версия 3.0 Build 682.4 включает множество новых улучшений и множество исправлений ошибок. Для получения дополнительной информации и списка исправлений см.: Дополнительную информацию о выпуске C# и разработке C#

3.0 можно найти по адресу: Спасибо, Гленн Холман | Менеджер по продукту С# MicrosoftQ: Twitter Bootstrap: как заставить встроенные всплывающие окна работать, как в примере (в URL)? Глянь сюда: Встроенное всплывающее окно отображает милое
маленькое изображение, подобное этому. Но я хочу работать так: Всплывающее окно появляется только при наведении курсора на изображение, независимо от того, где я нахожусь на странице. Поповер должен быть под изображением, а не слева. Как
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