Я студент группы 852004 и с 24.06.2011 по 29.10.2011 участвовал в программе
Международной ассоциации по обмену студентами для получения технического опыта (IAESTE). Я
проходил практику в Австрии в городе Грац. Компания, в которой я работал NETCONOMYSoftware&ConsultingGmbH. Она занимается разработкой веб-сайтов (в том числе
онлайн-магазинов) для крупных австрийских, швейцарских или немецких сетей супермаркетов,
мебельных салонов, банков и т.д. Над этими проектами работала моя команда: hervis.at,
interspar.at, xxxlutz.at. Также у компании есть свой собственный проект, над которым работает
команда из 7 человек. Всего в компании работает около 50 человек, и она занимает весь второй
этаж (на первом этаже, кстати, находился супермаркет, в который было удобно ходить в обед за
продуктами). Все проекты пишутся на Java, с использованием SpringMVC, jQuery. Вообще, в
компании стараются идти в ногу со временем и использовать последние версии библиотек и
фрэймворков. Например, в августе было собрание всех заинтересованных работников и
несколько человек подготовили презентацию о нововведениях в Java 7. Работа идёт в Scrumкомандах с соблюдением всех основных принципов данной методологии. Компания даже
приглашает тренеров, и каждые полгода проводятся тренинги для Scrum-мастеров, чтобы не
забывать некоторые принципы и привносить новые тенденции. Всего в компании насчитывается 6
команд. У каждой команды в назначенные дни раз в 2 недели (sprint) проходят собрания, на
которых каждый показывает, что сделал за две недели, обсуждается, какие задания команда
берёт на следующий sprint, а также происходит оценка сложности этих заданий. Сложность
определяется баллами: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40. С учётом того, что средний программист за день
выполняет задачу сложностью 3 балла. Вся команда на собрании голосует с помощью карточек:
если кто-то показал больше или, наоборот, меньше, чем все, то он должен объяснить почему. В
итоге все сходятся к общему мнению. Каждое утро проходит собрание возле доски (stand-up
meeting), где каждый в течение нескольких минут говорит, что сделал вчера, что собирается
делать сегодня, а также, происходит обсуждение некоторых особенностей, проблем и так далее.
Работать нужно было 38,5 часов в неделю. Из них в обязательном порядке нужно быть в офисе с
9:00 до 15:00 (понедельник - четверг) и с 9:00 до 13:00 в пятницу. Остальные часы – на своё
усмотрение, главное, чтобы в сумме получалось 38,5 часов в неделю.
Моё рабочее место

Поначалу, мои задания заключались в настройке проектов на локальной машине, ознакомлении с
документацией, исправлении небольших багов. Но уже через пару недель мои задания ничем не
отличались от заданий других участников команды. Коллектив очень дружелюбный. Все

работники – умные и интеллигентные люди, готовые помочь при любой возникающей проблеме.
Язык, на котором я общался в компании, – английский. Хотя я и учил самостоятельно немецкий,
но все в команде свободно знали английский язык, поэтому все собрания с моим участием, а
также личное общение проходило на нём.

Я и мой SCRUM-мастер

Каждая команда находится в своей собственной комнате, также в компании есть
несколько конференц-залов с проекторами, большими экранами, в которых, кстати, и проходят
собрания команд, встреча с клиентами, а также собрания всех сотрудников. Есть в компании даже
кухня. С двумя холодильниками, кофе-машиной, плитой, духовкой и всеми необходимыми
приспособлениями для приготовления обеда. Зачастую сотрудники из разных команд собираются
вместе группами до 10 человек и готовят обед, а затем затраченную на продукты сумму делят на
всех. Получается недорого и вкусно. А ещё на кухне постоянно есть (и можно брать, сколько
хочешь): бананы, яблоки, мороженое (в жаркие дни), молоко. В фирме сложилась традиция, что
на свои дни рождения (а также в последний день работы в компании), сотрудники приносят
торты, пироги или ещё что-нибудь. Культурные мероприятия тоже хорошо организованы: каждый
месяц проводятся мероприятия (барбекю на террасе, совместный поход в бар и т.д.), а также раз в
год компания снимает коттедж на выходные, где все сотрудники отдыхают (сауна, альпинизм,
игры на свежем воздухе), а также обсуждаются текущие успехи, планы на будущее и т.д.
Кухня в компании

Но, конечно, работа в компании занимала не всё время, и в свободное время (а также на
выходных) происходило очень много всего интересного. Начну с того, что жил я в студенческом
общежитии. Комнаты по 2 человека в каждой, с туалетом и душем. Кухня была на каждом этаже.
Общежитие для местных университетов, поэтому там жили в основном студенты местных вузов.
Так как в летнее время многие уехали домой, то в общежитии селились участники обменов. Было
очень интересно постоянно знакомиться с новыми людьми.
Комната в общежитии, когда я
только туда въехал.

Но самое главное, что у нас была очень хорошая группа практикантов, проходящих
практику по программе IAESTE(таких же, как я). Кроме меня были студенты из Шотландии,
Словакии, Англии, Греции, Франции, Эквадора, Македонии, Мексики, Южной Кореи, Польши,
Сербии, Иордании. Моим соседом по комнате был ещё один практикант Педро из Бразилии.
Наша группа практикантов (почти в
полном составе)

Общались между собой на английском языке (в нужном объёме немецкий никто не знал).
Хотя каждый работал в разных компаниях, после работы очень много времени мы проводили

вместе. Местный комитет IAESTE в Граце организовывал для нас мероприятия. Было несколько
человек, которые помогали нам устроиться, решать возникающие проблемы, да и с
удовольствием проводили с нами время. Например, каждый вторник мы ходили играть в футбол,
бейсбол или регби. Каждую среду мы ходили в бар либо в кино (в Граце есть кинотеатр, в котором
показывают фильмы на английском языке). По вечерам зачастую играли в настольный теннис или
ходили гулять по городу. А по выходным обычно ездили по Австрии и соседним странам,
участвовали в weekend’ах, организованных местными комитетами в других городах. Обычно на
такие weekend’ы съезжалось около 100 практикантов со всего мира, которые проходили практику
в соседних странах. Организовывались экскурсии, культурные мероприятия, игры в городе, ужины
местной кухни и многое-многое другое.
Один из конкурсов во
время ViennaWeekend.

Было ещё много всего интересного, я с уверенностью могу сказать, что практика удалась
на все 100%. Если у вас возникли вопросы, то можете написать мне письмо
(4yourquestions@gmail.com) и я постараюсь ответить на ваши вопросы. Успехов! И всего доброго!

