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Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Проком» 
Фізична адреса: Запоріжжя, вул. Перемоги 97-а  
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ППррооггррааммммаа  ссттаажжииррооввккии    

ппоо  ппррооггррааммммииррооввааннииюю  ннаа  ппллааттффооррммее  ««11СС::ППррееддппрриияяттииее  88»»  

 

Распределение ролей в процессе стажировки:  

 Студенты – программисты отдела внедрения.  

 Преподаватель – заказчик доработок.  

 Сотрудник ООО «Проком» – руководитель группы разработки. 

День 1 

Тип занятия: консультация  

Время: 1час.  

Задача обучения: Решение задач оперативного учета с использованием регистров 

накопления. 

Задача разработки: Ведение взаиморасчетов по проектам. 

Формат: Постановка задачи № 1 от клиента. (Этап 1) 

День 2 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Решение задач оперативного учета с использованием регистров 

накопления. 

Задача разработки: Ведение взаиморасчетов по проектам. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа стажеров над решением задачи. 

День 3: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Решение задач оперативного учета с использованием регистров 

накопления. 

Задача разработки: Ведение взаиморасчетов по проектам. 
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Формат: Самостоятельная и коллективная работа стажеров над решением задачи. 

День 4: 

Тип занятия: Консультация 

Время: 2 часа. 

Задача обучения : Решение задач оперативного учета с использованием регистров 

накопления. 

Задача разработки: Ведение взаиморасчетов по проектам. 

Формат: Сдача работ заказчику (Сверка с эталонным решением). Разбор задания с 

преподавателем. Отладка решения студентами. 

День 5: 

Тип занятия: консультация  

Время: 1час.  

Задача обучения : Реализация механизмов с использованием регистра сведений. 

Задача разработки: Учет товаров с произвольным количеством единиц измерения. 

Формат: Постановка задачи №2 от клиента. (Этап 2) 

День 6: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Реализация механизмов с использованием регистра сведений. 

Задача разработки: Учет товаров с произвольным количеством единиц измерения. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов над решением задачи. 

День 7: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Реализация механизмов с использованием регистра сведений. 

Задача разработки: Учет товаров с произвольным количеством единиц измерения. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов над решением задачи. 

День 8: 

Тип занятия: Консультация 

Время: 2 часа. 

Задача обучения : Реализация механизмов с использованием регистра сведений. 

Задача разработки: Учет товаров с произвольным количеством единиц измерения. 

Формат: Сдача работ заказчику (Сверка с эталонным решением). Разбор задания с 

преподавателем. Отладка решения студентами. 
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День 9: 

Тип занятия: консультация  

Время: 1час.  

Задача обучения : Обусловленное проведение документов. 

Задача разработки: Реализация партионного учета товаров. 

Формат: Постановка задачи №3 от клиента. (Этап 3) 

День 10: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Обусловленное проведение документов. 

Задача разработки: Реализация партионного учета товаров. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов над решением задачи. 

День 11: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения : Обусловленное проведение документов. 

Задача разработки: Реализация партионного учета товаров. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов над решением задачи. 

День 12: 

Тип занятия: Консультация 

Время: 2 часа. 

Задача обучения : Обусловленное проведение документов.  

Задача разработки: Реализация партионного учета товаров. 

Формат: Сдача работ заказчику (Сверка с эталонным решением). Разбор задания с 

преподавателем. Отладка решения студентами. 

День 13: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  

Задача обучения: Поиск и устранение ошибок. 

Задача разработки: Отладка реализованных механизмов. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов. Подготовка 

конфигурации к защите. Разработка документации по доработкам 

конфигурации.(Этап 4) 

День 14: 

Тип занятия: работа стажера в группе при содействии руководителя группы 

Время: 4 часа  
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Задача обучения : Поиск и устранение ошибок. 

Задача разработки: Отладка реализованных механизмов. 

Формат: Самостоятельная и коллективная работа студентов. Подготовка 

конфигурации к защите. 

День 15: 

Тип занятия: Консультация 

Время: 3 часа. 

Задача обучения : Создание презентации реализованных доработок 

Задача разработки: Подготовка документации по проекту. 

Формат: Защита реализованных механизмов и решений – На презентации. Анализ 

работ студентов, анализ ошибок и возможных реализаций (Сверка с эталонным 

решением). 

 

План защиты реализованных механизмов и решений:  

1. Презентовать разработку заказчику используя презентацию в PowerPoint. 

2. Продемонстрировать работу разработанного прикладного решения в режиме 

использования. Коллективный анализ и обсуждение «слабых мест» 

представленного решения остальными стажерами и заказчиком 

конфигурации. 

3. Объяснить принципы и особенности механизмов программной реализации 

разработанного прикладного решения. 

4. Анализ защиты преподавателем/заказчиком: определение степени 

соответствия представленного решения поставленной задаче и 

наличия/отсутствия в нем грубых ошибок. 

 

Итого:  

Время консультаций с преподавателем/руководителем группы: 12 часов  

Время работы стажера в группе: 15 дней по 4 часа работы – 60 часов 

Примечание: При желании стажера время работы в группе или на территории 

центра стажировки может быть изменено по договоренности. Время консультаций 

остается фиксированным на период стажировки.  
 

 


