Рекомендательное письмо
выдано Иванову Дмитрию Николаевичу, проходившему профессиональную
практику во ФГУП "Электроавтоматика" с 11.04.11 по 28.04.11.
Студент Иванов Д.Н. проходил практику в отделе вычислительной
техники под контролем руководителя от предприятия — ведущего
программиста ФГУП "Электроавтоматика". Целью практики являлось
развитие профессиональных компетенций в области программирования.
За время профессиональной практики на Иванова Д.Н. были возложены
следующие обязанности:
1. Администрирование локальных сетей.
2. Установка и наладка программного обеспечения.
3. Определение информации, подлежащей обработке средствами
вычислительной техники, ее объемов, структуры, макетов и схем
ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля.
4. Определение возможности использования готовых программных
продуктов.
5. Осуществление
сопровождения
внедренных
программ
и
программных средств.
6. Подготовка электронных версий документов и отчетов
предприятия.
7. Администрирование электронной почты.
8. В течение профессиональной практики обеспечение сохранности и
исправности вычислительной техники.
9. Обеспечение рабочего состояния программы 1С-предприятие и
консультирование еѐ пользователей.
10. Контроль целевого использования выделенного для работы в сети
Интернет трафика.
11. Ведение рабочей документации и учет ремонта техники и
комплектующих.
12. Выполнение разовых поручений.
13. Фиксация текущей информации о неполадках в работе
компьютерной технике и заявках о необходимом программном
обеспечении.
В течение всей практики Иванов Д.Н. показал себя исключительно с
положительной стороны. Личные качества проявлялись в умении найти
общий язык с коллегами и решении поставленных задач. Отличается
коммуникабельностью и инициативностью. Целеустремлен, всегда
доводит решение поставленных задач до конца. Поручаемую работу
Иванов Д.Н. выполнял добросовестно и аккуратно. Показал себя
дисциплинированным, исполнительным работником. Ко всем поручениям
относился ответственно. Вверенным ему имуществом предприятия
распоряжался добросовестно.
Успешно применял полученные в университете теоретические знания в
области программирования, закрепляя и развивая их в процессе
производственной практики.

За время работы студент освоил и закрепил следующие практические
навыки:
Администрирование локальных сетей.
Установка и сопровождение программного обеспечения.
Корректировка и обеспечение рабочего состояния программы 1Спредприятие.
Также практикант охарактеризовал организационную структуру
предприятия, описал технологический процесс оказания услуг, получил
опыт работы в отделе вычислительной техники (работа в команде).
Информационной базой для написания отчета послужила первичная
информация в виде лицензии, должностных инструкций сотрудников,
отчеты о результатах деятельности предприятия.
Оцениваю работу студента Иванова Д.Н. в течение всего срока
практики на "отлично" и рекомендую его к зачислению в
производственный штат предприятия по окончании университета.
Ведущий программист ФГУП "Электроавтоматика", доктор технических
наук, профессор Белобородов С.В.

