Web-программист
Пономарев Дмитрий Анатольевич
Дата рождения: 7 мая 1981
Адрес: Россия, Санкт-Петербург
Контакты указаны внизу резюме.
Web-программист с опытом работы c 2008 г. Далее описан опыт работы и
другая информация в основном до апреля 2013 года.
Front-end
Умею верстать (не знаю все новшества HTML5/CSS3); JavaScript: знаю основы языка, основные
объекты (встроенные, объекты браузера, объекты документа) и их методы, обработку событий;
использую популярные клиентские фреймворки (jQuery, jQuery UI, Twitter Bootstrap),
шаблонизатор (TrimPath). Использую XML и JSON для обмена данными между клиентом и
сервером.
Back-end
В качестве языка программирования использую PHP (процедурное программирование, ООП,
event-driven programming), SQL (RDBMS: MySQL, PostgreSQL; могу проектировать ERM на базовом
уровне), так же работал с нереляционной (document-oriented) MongoDB. Использовал Zend
Framework, Yii Framework, асинхронный фреймворк phpDaemon. CMS: MODX, osCommerce
Разное
Знаком с основными шаблонами проектирования (Design Patterns), архитектурой MVC, имею
представление о протоколе семейства TCP/IP прикладного уровня - HTTP. Знаком со
спецификацией XML, регулярными выражениями, имею представление, что такое сокеты
(INET, UNIX), процессы, IPC (inter-process communication). Администрирую GNU/Linux в рамках:
основные команды оболочки и утилиты (управление файлами, обработка текстовых файлов (Vim),
сжатие и архивирование, управление процессами, управление пользователями и группами,
менеджеры пакетов apt (dpkg), yum (rpm)), базовое конфигурирование системы, сборка
PHP. Предпочитаю работать в IDE Eclipse. Знаком с SVN и Git на базовом уровне. Использую PHP
extension Xdebug (tracing, profiling, debugging). Технический английский (чтение). Немного знаком с
растровыми, векторными графическими редакторами. А также умею собирать системные блоки.
Образование
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова
(Ленина) (неполное высшее), с 2003 по 2006 гг. Факультет: открытый; кафедра: РАПС;
специальность: 140604.65 Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов. На втором курсе в течение трех дней была написана игра «Змейка»
на ассемблере, в качестве сдачи «автоматом» экзамена по информатике.
Институт информационных технологий. 2007 г. Курс «Web-программирование».
Работал (по специальности web-программист)
03.03.2008-19.05.2008 ООО «ТЕГЕР»
02.06.2008-20.10.2009 ООО «ПРОБАЗИС»
01.07.2010-25.03.2011 ООО «Мега+»
Без оформления
Студия веб-разработок Михаила Кечинова
Без оформления
Eyetronic
01.06.2011-16.06.2011 ООО «ОСА»
18.07.2011-14.10.2011 ООО «Ленвэа»
13.02.2012-12.07.2012 ООО «ЭЛВЕРИЛЗ»

01.08.2012-31.10.2012 ООО «Вэб Адверт»
01.11.2012-01.03.2013 ООО «КИБЕРНЕТИКА ПЛЮС»
Литература
Помимо и во время практического опыта прочитано множество мануалов и книг. Среди примеров
книг:
Весь Linux. Установка, конфигурирование, использование. Михаэль Кофлер. 7-е издание 2007
ISBN 5-9518-0165-6
Ассемблер. Язык и программирование для IBM PC. Питер Абель. 5-е издание 2003
ISBN 966-7140-30-X
Полный справочник по JavaScript. Томас Пауэлл и Фриц Шнайдер. 2-е издание 2006
ISBN 5-8459-0884-1
PHP 5. Библиотека профессионала. Леон Аткинсон и Зеев Сураски. 3-е издание 2006
ISBN 5-8459-0735-7
PHP 5. В подлиннике. Дмитрий Котеров и Алексей Костарев. 2-е издание 2008
ISBN 978-5-9775-0315-0
Совершенный код. Мастер-Класс. Стив Макконелл. 2005
ISBN 5-7502-0064-7
Web Application Development with Yii and PHP. Jeffrey Winesett. Second Edition 2012
ISBN 978-1-84951-872-7
Остальная литература была прочитана на местах работ частями и ее у меня нет.
Так же вот мой Amazon Wish List на будущее.
Сайты, интернет-магазины, сделанные в ООО «ПРОБАЗИС» (02.06.2008-20.10.2009) на
CMS easyModules5
toolit.ru (Интернет-магазин компьютерной и бытовой техники, синхронизация данных с 1С)
marita.ru (Система онлайн заказов для оптовых поставщиков, синхронизация данных с 1C)
koleso2.ru (Интернет-магазин шин и дисков, загрузка данных из Microsoft Excel)
interlab-bv.nl
brabantagindustrie.nl
via-belcrum.nl
В других компаниях занимался проектами для внутренних нужд, поддержкой.
В ООО «Мега+»: SMS-шлюз; телефонная система на phpDaemon, MongoDB, Asterisk PBX,
WebSocket, для получения в режиме реального времени информации о звонящем клиенте,
получении состояния агентов (сотрудников службы поддержки), ведении статистики. В opensource мне разрешили тогда закоммитить написанный мной AsteriskDriver (1 октября 2010 – 3 февраля
2011).
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