
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ООО «ПСИ» - российское представительство немецкой компании PSI AG - является одним из веду-

щих поставщиков программного обеспечения в области логистики. На основе собственных разработок 

мы создаем высококачественные системы, которые служат для оптимизации логистических процессов 

и способствуют успеху наших клиентов. Больше информации о компании вы можете найти на офици-

альном сайте: www.psilogistics.ru. 

 

Компания ООО «ПСИ» объявляет о поиске кандидата на вакансию  

 

Программиста/разработчика C++ 
(начальный уровень) 

 

в сфере 

 

Систем управления складами 

(Warehouse Management Systems) 

 

Функциональные обязанности 

 Разработка новых и модификация существующих программных модулей PSIwms на языках 

C++, Java, PL/SQL. 

 Разработка автоматических тестов на языке Perl 

 Разработка отчетов и печатных форм (SQL, Jasper Reports, Crystal Reports) 

 Утилитарное тестирование новой функциональности. Поиск, локализация и исправление 

ошибок по итогам утилитарного тестирования. 

 Обеспечение технической поддержки реализованных проектов и исправлении ошибок в раз-

работанной функциональности по итогам внешнего тестирования (общение в JIRA). 

 

Необходимая квалификация 

 Знание объектно-ориентированной технологии проектирования и разработки ПО, шаблоны 

проектирования. 

 Хорошие знания языков и технологий программирования: С++, Java, Oracle PL/SQL . 

 Знакомство со следующими продуктами: Microsoft Visual Studio, Eclipse, Oracle SQL Develop-

er, SVN, Jira, Outlook, Excel, Word, Power Point. 

 Знание письменного и устного английского языка не ниже уровня «intermediate». 

 

Приветствуется 

 Знание операционных систем Windows Server и Red Hat Enterprise Linux. 

 Опыт работы в интернациональной территориально распределенной команде разработчиков, 

участие в крупных проектах разработки ПО. 

 Знание основ складской логистики, опыт разработки/модификации систем класса WMS. 

 Знание немецкого языка. 

 

http://www.psilogistics.ru/


 

 

Страница  2  из  2 

Образование и рабочий опыт 

 Высшее техническое образование в сфере информатики. 

 Начальный уровень - опыт работы от 0 до 3 лет в компаниях-разработчиках ПО. 

 

Личные качества 

 Желание работать и стать профессионалом в области ИТ. 

 Умение работать в команде, инициативность, ответственность, самоорганизованность и 

структурированный подход к рабочим заданиям. 

 Готовность к редким командировкам. 

 

Мы предлагаем Вам 
 Участие в работе над реальными проектами в взаимодействие с молодой дружественной ко-

манде. 

 Возможность учиться у профессионалов своего дела. 

 Конкурентоспособную заработную плату по результатам собеседования. 

 5-ти дневная рабочая неделя. 

 Офис – ст.м. Спортивная (Б. Саввинский переулок, д.12, стр.16). 

 

Чтобы получить дополнительную информацию и подать резюме, обращайтесь: 

 

Татьяна Кураева 

HR Manager 

Tel: +7 499 272 77 79 

E-Mail: t.kuraeva@psilogistics.ru 

Web: www.psilogistics.ru 
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