
Обмен опытом в 
программировании
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Регламент
15-20 минут на выступление
10 минут на вопросы
В конце — кулуарное общение



Без практики – не работает: 
как передавать знания по 
программированию 
(и не только)

Игорь Музыкин
Producer Teamlead
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Продуктовые метрики 
обучения
● процент проходимости
● оценка контента
● оценка преподавателей
● NPS
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Для чего нужны курсы?
● продвинуться в финансах
● продвинуться в карьере
● абстрактно развиваться



Устроиться на работу
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обучение = процесс разработки
бэклог = карта компетенций
задача = компетенция
декомпозиция
реализация = получение знания
тестирование = выполнение заданий
релиз в прод = знание получено



Составление скиллсэта — 
это очень важная 
подготовительная работа
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Обучать людей

● условие
● цель
● решение



Мы не только учим —
но и учимся сами
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Рынок труда Соискатели



Связность знаний
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Тест-дизайн
Определение
Тест-кейсы
Техники тест-дизайна
Эквивалентное разделение
Анализ граничных значений



Реакция обучаемого





Анонсируйте контекст







Спека



Спека
Требования



Спека
Требования



Спека
Требования

Перепроверь



Курс-документация
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Переменные
Определение
10 типов данных
Приведение типов
Операторы
Переполнение



Связность должна быть не 
между знаниями, которые 
вкладываются в человека



Связность должна быть 
между тем, что ты хочешь 
дать, и тем, что человек 
уже знает
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Дать концепцию
Дать кусочек знания
Практика
Следующий кусочек
Практика
Знание посложнее



Говорите с аудиторией



Люди бояться показаться 
некомпетентными



Люди бояться показаться 
некомпетентными



Самостоятельные и кросс-
проверки знаний 
и навыков
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Когда можно использовать
Если что-то простое
Java. Как сделать так, 
чтобы при 
возникновении 
Exception программа 
не завершалась?

Написать в коде 
конструкцию try...catch, 
чтобы этот Exception 
отлавливался



Когда можно использовать
Если что-то простое
Когда обучаемый уверенно 
себя чувствует



Спасибо!

https://www.facebook.com/nikyzum


