Колледж – хорошая площадка для профессионального старта
Я закончил Колледж Алтайского государственного университета в 2013 году по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» и сейчас работаю веб-разработчиком в студии «Сибирикс».
Во время учебы на 3 курсе Колледжа потребовалось искать место для прохождения
производственной практики. По рекомендации Веры Васильевны Ошкало я
отправил свое резюме в web-студию «Сибирикс» с примером программного кода на
PHP.
Тут нужно сделать небольшое отступление и сказать, что помимо обучения в
Колледже, я параллельно учился в филиале Новосибирской академии дизайна и
программирования по курсу «PHP-программист», которую с успехом закончил
годом ранее. Как раз там я получил базовые знания для своей специальности, что
очень сильно облегчило учебу в Колледже.
Через некоторое время мне на почту пришел ответ с приглашением на
собеседование. В указанный час я прибыл в офис студии и стал дожидаться
интервьюера. Им оказался Владимир Завертайлов, генеральный директор.
После проверки моих знаний в области HTML, CSS и PHP был вынесен вердикт о
моих навыках и положительное решение о прохождении практики. Ура! Место для
практики есть, да еще и в такой крутой студии. Я был счастлив. Хотя на тот момент
даже не знал, что практика будет еще и оплачиваемая. Это было больше трех лет
назад.
Через пару месяцев я вновь пришел в офис, но уже как практикант.
Познакомился со своим куратором (теперь мы коллеги и частенько играем в
настольный теннис в офисе), получил ворох документации на изучение и свое
первое задание. Весь первый день прошел в изучении документов и внутренних
процессов студии. А студия работает по методологиям SCRUM и Agile со всеми
вытекающими: итерационная разработка небольшими командами с ежедневными
стендап-митингами и обязательными ретроспективами после каждой итерации.
Надо сказать, что за первую неделю работы в студии я узнал больше о вебразработке, чем за всю свою жизнь.
Первое время я часто занимался «подсобными» работами – чистил, собирал и
апгрейдил компьютеры, писал некоторые внутренние проекты студии. Позднее мне
стали больше времени выделять собственно на программирование – именно тогда,
на практике, я получил первый опыт работы с php-фреймворком Zend Framework.
Надо сказать, это было мое первое серьезное место работы, я и заметить не
успел, как практика подошла к концу и мне предложили остаться на работе на
испытательный срок. Естественно я согласился, успешно прошел его и работаю в
студии и по сей день. Кроме того, в настоящее время продолжаю обучение на 4
курсе АлтГУ по направлению «Прикладная информатика».
P.S.: в нашей студии регулярно проводятся стажировки, можно смело
отправлять резюме и получать опыт под руководством опытных разработчиков
студии.

