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Руководство по изучению Scrum за час Ищете способы внедрить среду Scrum в свою организацию? Узнайте больше о Scrum в течение часа. Компания ThoughtWorks опубликовала хорошее руководство по Scrum (его можно найти здесь), которое поможет вам
попрактиковаться и освоить фреймворк Scrum. Он охватывает само руководство по Scrum, а также некоторый полезный дополнительный контент и ссылки на другие ресурсы. Планирование спринта Как можно раньше представители бизнеса должны сесть с командой и
установить даты завершения текущего спринта. Они должны обсудить следующие задачи, которые должны быть поставлены и оценены. Вполне естественно, что команда привыкает к задачам, лучше узнаёт требования к решению, понимает цель и так далее. Подтверждение
спринта и обзор спринта Теперь следует составить подробный план следующего спринта, который должен включать в себя все задачи на спринт, а также некоторые действия по улучшению (от вашего отдела качества). Этот план должен быть предоставлен владельцу
продукта (если применимо), членам команды и клиентам. Обзор спринта и ретроспектива Наконец, следует провести совещание по обзору спринта (совещание по схватке), чтобы проанализировать спринт и предложить предложения относительно того, как команда может
улучшить свою работу и свой процесс. В то же время члены команды должны обсудить, что они могут улучшить и что они собираются использовать в следующем спринте. Scrum — это хорошо зарекомендовавший себя процесс, который сочетает в себе все особенности Agile-
поставки продукта, а также производительность команды. Это проверено на практике, так как помогает повысить качество программного обеспечения, уменьшить дефекты кода и максимально быстро доставить продукт. В целом, это руководство предлагает вам
практическое и теоретическое введение в Scrum, которое можно использовать в команде или внутри организации. Мы надеемся, что у вас появятся идеи и вы сможете применить их в своих проектах. Использование Git в Vim. Важный Одна из многих причин, побудивших
меня использовать Git, заключается в том, что я оказался в лагере людей, которые любят Vim и командную строку. Одна из главных вещей, которые мне нравятся в Git, — это возможность использовать его из командной строки. Тем не менее, я все время использую Vim и до
сих пор использую его в качестве основного редактора (главным образом потому, что я не уверен, что смогу использовать Vi постоянно). Когда вы используете Vim
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Интерактивный текстовый редактор для HTML/CSS/JS в современных браузерах. Визуализируйте CSS в редакторе, не открывая файл CSS в другом окне. Демо Наконец-то это здесь! Нет, я не о погоде. Пришло время добавить немного JavaScript в ваши веб-проекты. Но кто
должен нести ответственность за кодирование, вы или все должно быть на стороне клиента? Вот почему вам нужно веб-приложение, которое поможет вам больше сосредоточиться на своих проектах. Визуализируйте CSS в редакторе, не открывая файл CSS в другом окне.
Демо Наконец-то это здесь! Нет, я не о погоде. Пришло время добавить немного JavaScript в ваши веб-проекты. Но кто должен нести ответственность за кодирование, вы или все должно быть на стороне клиента? Вот почему вам нужно веб-приложение, которое поможет вам
больше сосредоточиться на своих проектах. Описание кодовой комнаты: Интерактивный текстовый редактор для HTML/CSS/JS в современных браузерах, Визуализируйте CSS в редакторе, не открывая файл CSS в другом окне. Попробуем привести код в рабочее состояние.
Демо Наконец-то это здесь! Нет, я не о погоде. Пришло время добавить немного JavaScript в ваши веб-проекты. Но кто должен нести ответственность за кодирование, вы или все должно быть на стороне клиента? Вот почему вам нужно веб-приложение, которое поможет вам
больше сосредоточиться на своих проектах. Визуализируйте CSS в редакторе, не открывая файл CSS в другом окне. Попробуем привести код в рабочее состояние. Визуализируйте CSS в редакторе, не открывая файл CSS в другом окне. Попробуем привести код в рабочее
состояние. Демо Как сделать сайт или мобильное приложение? Позволь мне показать тебе Специалист по цифровому маркетингу Юваль Ландау из AdMoz делится своим опытом, когда он обнаружил инструменты, методы и места, которые могут заставить ваши
дизайнерские навыки работать с Google AdWords, Google Analytics и другими онлайн-платформами. Абстрактный В основе любого хорошего дизайна лежит четкое понимание пользователя.Многие разработчики веб-приложений не до конца понимают масштабы,
преимущества и цели своих дизайнерских решений. Таким образом, решения принимаются на основе интуиции, а не знаний. Вот почему дизайнеры редко 1eaed4ebc0
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CodeRoom — это легкий и интуитивно понятный редактор кода и среда разработки для Windows. В нем есть все необходимое для легкой и быстрой разработки приложений. ИТ-знания — это еще не все. Веб-сайт и ИТ-приложения больше не контролируются ограниченным
набором экспертов. Сеть создала настоящую демократизацию информации и коммуникаций, разрушив барьеры между деловым миром, пользователями и ИТ-сообществом. Интернет представляет собой новую задачу для ИТ-специалистов и бизнеса, которая развивается в
ногу со временем. В Интернете есть уникальный набор проблем для ИТ-специалистов. Веб-разработка включает в себя широкий спектр навыков и технологий, которые легко сочетаются друг с другом. Чтобы соответствовать новым стандартам современной сети,
организациям нужна надежная платформа для разработки адаптивных веб-сайтов, предлагающих качественный сервис и производительность. Разработка веб-сайтов превратилась в более высокий уровень производительности, обслуживания и качества. Этот переход
задействовал новые технологии и ряд других навыков и методов, которые отличаются от тех, что использовались в прошлом. Другими словами, ИТ-решения — это уже не просто передача документа от программиста дизайнеру к разработчику. Разработка веб-сайта — это
процесс создания ценности для бизнеса и организации в форме веб-присутствия. Это достигается за счет сочетания информационной архитектуры, контента, бизнес-целей, дизайна и широкого спектра методов онлайн-маркетинга. Разработка веб-сайта вращается вокруг
пользователя, хотя основное внимание обычно уделяется конечному пользователю. ИТ-специалисты, веб-дизайнеры и население в целом являются частью процесса веб-разработки. Каждый может помочь с этим, и каждый может извлечь из этого пользу. Современный
Интернет требует различных навыков и технологий, формирующих сайт: Веб-дизайнеры Высококвалифицированный веб-дизайнер может создавать и предоставлять веб-страницы, которые являются интерактивными, удобными для навигации, простыми в использовании и,
что наиболее важно, хорошо функционирующими. Чтобы удовлетворить потребности меняющейся сети, веб-дизайнеры должны быть осведомлены о совместимости браузеров, использовать хорошие стандарты кодирования и усердно работать над созданием веб-страниц,
удобных для поисковых систем. Технические менеджеры Технически технический менеджер по сути является веб-мастером. Этот человек несет ответственность за качество и производительность веб-страниц и сайтов. Эта работа, вероятно, является самой важной работой
для любой компании, занимающейся веб-разработкой, потому что, если у компании плохой технический менеджер, они вынуждены нанимать второсортного разработчика и дизайнера веб-сайтов. Веб-разработчики Веб-разработчик несет ответственность за фактическое
содержание и код сайта. В распоряжении веб-разработчика множество инструментов: язык
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CodeRoom — это редактор кода, который без проблем работает в Windows, Linux и Mac OS X. Программа представляет собой приятный инструмент редактирования без отвлекающих факторов, который поставляется с простым ориентированным на задачи интерфейсом, но в
то же время предоставляет расширенные функции, которые позволяют вам наслаждаться богатым опытом редактирования текста. Приложение предлагает простую подсветку кода, таблицы стилей, автозаполнение и разделено на вкладки, размер которых можно изменить,
чтобы создать пространство между функциями. Вы можете развернуть вкладку, чтобы сделать ее видимой в полноэкранном режиме и занять больше места. Полная версия CodeRoom позволяет экспортировать проекты, сгенерированные файлы и выполнять отладку. Он
поставляется с диалоговым окном открытия файла, встроенным инструментом поиска текста и утилитой командной строки для выполнения кода. Разработчики программы предложили свою поддержку бесплатным сообществам программистов, и полная версия приложения
доступна для загрузки и использования. О: Lets Decide — это простой в использовании браузерный планировщик времени, который можно использовать для самых разных целей. Первоначально созданный, чтобы помочь молодым мамам и папам кормить грудью на ходу, мы
расширили его функции, чтобы его могли использовать все, кто любит тайм-менеджмент. Функции: Планировать встречи Следите за расписанием вашего ребенка Следите за температурой тела вашего ребенка Трек-таймер питания Держите ежедневник на любом
устройстве Напоминание об отпуске, праздниках, школе и многом другом Позволяет использовать уникальные детские логины Создать несколько логинов Импорт и экспорт записей Рассчитать средние значения Скопируйте и вставьте тайминги Найти мое местоположение
Найдите свой ноутбук И более... Нужна помощь? Посетите нас, чтобы получить ответы на распространенные вопросы и подробные инструкции по использованию. Следите за обновлениями в Твиттере: @letsdecide @drjohnsmall Следите за нами на Фейсбуке: Посетите нас в
Google Play: Мы гордимся тем, что создали лучший доступный инструмент управления временем, и будем продолжать регулярно добавлять функции. Мы хотели бы услышать от вас, поэтому посетите наш веб-сайт или напишите нам сегодня.Мы всегда стремимся улучшить
этот инструмент, и ваши отзывы помогут нам в этом. О: SchoolYourself, основанная в 2009 году, является номером
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Минимум: ОС: Windows 7/8 (32/64 бит), Windows 10 Процессор: Intel Core 2 Duo E4300, AMD Athlon X2 5600+ или выше Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce 9800 GT, Radeon HD 2600 или выше Жесткий диск: 18 ГБ свободного места Звуковая карта: звуковая карта,
совместимая с DirectX 9.0c. Сеть: широкополосное подключение к Интернету Дополнительные примечания: Чем ниже разрешение, тем больше времени потребуется для дрессировки собак. рекомендуемые

Related links:


