
Результаты опроса "Разработка под Oracle"
c 01.03.2013 по 31.03.2013

Статистика по вопросам

1. Оцените, пожалуйста, полезность информации
Ответ Количество

5 13

2. Оцените, пожалуйста, профессионализм тренера
Ответ Количество

5 13

3. Оцените, пожалуйста, программу тренинга
Ответ Количество

5 13
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Результаты опроса "Разработка под Oracle"

Ответ Количество

4. Комментарии
ОтветКонтактКонтрагент

Много новой и полезной информации, ко-я была доступно
преподнесенна. Жалко что только один день, надеюсь будет
продолжение)

Карпань АлександрТеррасофт

Освящены, кроме прочего, инструменты  и ситуации их
применимости, что было интересно для меня

Мисечко ВиталийТеррасофт

Тренинг очень понравился! Великолепно изложены азы
внутренней структуры СУБД, очень доступно подана информация.
Тренер емко и конструктивно отвечает на вопросы. Органичные и
понятные примеры.  Полезен как новичкам, так и людям, много
работающим с Oracle. Рекомендую! К этому тренеру с
удовольствием пойду еще :)

Алимова АннаТеррасофт

Было полезноБутенко МаксимТеррасофт

Это тот случай, когда тренер рассказал о сложном простым
языком. Очень важно, когда специалист не только обладает
обширными знаниями в своей области, но и умеет донести их
своим слушателям. Понравилось, как тренер раскрыл тему
оптимизации запросов, было очень занимательно. Думаю, каждый
присутствующий, независимо от своего уровня, узнал для себя
много нового. В общем, я не против таких тренингов )

Ковалев ПавелТеррасофт

Было очень интересно и полезно.Варешко СергейТеррасофт

Очень полезно, тренер обладает глубокими знаниями и умеет их
доступно изложить. Для разработчиков, в особенности продуктов,
посещение таких тренингов обязательно. Аналогичный тренинг по
MS SQL необходим.

Гамора ДмитрийТеррасофт

Получил много полезных знаний. Очень хороший тренер и
программа. Надеюсь на продолжение курса.

Елецкий АндрейТеррасофт

было круто)
надеемся на продолжение

Мальцев ИгорьТеррасофт

Мега. Тренер с большим ОПЫТОМ работ с данной СУБД, а не
просто знает теорию. 
Такие тренера нам очень нужны. 
На текущий момент нужен подобный тренер по MSSQL. Марина,
отдельное тебе спасибо!

Клёва ИванТеррасофт

Треннинг проводил высококвалифицированный специалист. Узнал
очень много полезных вещей об архитектуре Oracle. Очень
ценной была информация об оптимизации запросов.

Котко ОлегТеррасофт

Очень полезный тренинг: теория преподносилась доступно и
подробно, практические примеры понятны и наглядны. Много
времени было уделено оптимизации запросов, что особенно
необходимо в проектных решениях. Готов посетить подобные
тренинги этого тренера. Было бы полезно провести у нас
аналогичный тренер по MS SQL Server.

Романенко РоманТеррасофт

Самое лучшее из тех обучений, что мне доводилось посещать. Все
ТОЛЬКО по делу. Действительно полезные примеры и
рекомендации. Очень пригодится в реальной работе.
Хотелось бы аналогичный тренинг (желательно от этого же
тренера) по MS SQL Server.

Репко АртемТеррасофт
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