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Сертификация специалистов по управлению проектами   

ПМ СТАНДАРТ   
  

Компания НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами», являясь региональным центром 

сертификации специалистов по управлению проектами, провайдером аккредитованной 

программы подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ в АНО «ЦОРПУ», проводит обучение по 

программе повышения квалификации «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ. Интенсивная подготовка к 

сертификации ПМ СТАНДАРТ», от 24 до 46 академических часов, в зависимости от заявленного 

уровня, с последующей сертификацией в Екатеринбурге.   

Целевая аудитория – лица, занимающие должности руководящего состава различных уровней: 
руководители, начальники отделов развития, главные инженеры, менеджеры; администраторы проектов, 
а также специалисты любого профиля, готовящиеся к сертификации ПМ СТАНДАРТ.  

 
ПМ СТАНДАРТ – это ответ на потребность иметь в России целостную независимую систему 

сертификации квалификаций в области менеджмента проектной деятельности, удовлетворяющую 

следующим требованиям:  

 Опираться на российские и признанные в России международные стандарты, учитывать 

лучшие наработки и тренды развития сертификаций в мире.  

 Соответствовать национальной системе профессиональных квалификаций. 

 Соответствовать основным проектным ролям в государственных и коммерческих 

организациях.  

 Обеспечить основу для системы повышения и поддержания квалификации руководителей 

и специалистов на корпоративном и отраслевом уровнях.  

 Быть доступной для регионов России.  

 

Уровни сертификации: 
 

1. Базовый уровень 

Уровень «ПМ СТАНДАРТ - Базовый» является обязательным для всех уровней сертификации и 

соответствует позиции «Член команды проекта» независимо от роли и уровня компетентности. Данный 

уровень предполагает наличие базовых знаний и понимание концепций проектного менеджмента в 

соответствии со стандартами ГОСТ и ИСО. 

 

2. Сертифицированный руководитель проекта: 

 

4 уровень: Координатор проекта (ПМ СТАНДАРТ СРП-4) 

Уровень сертификации ПМ СТАНДАРТ – Координатор проекта (ПМ СТАНДАРТ СРП-4) 

подтверждает способность кандидата администрировать и координировать реализацию проектов.  

3 уровень: Сертифицированный руководитель проектов (ПМ СТАНДАРТ СРП-3) 

Сертификация ПМ СТАНДАРТ уровень Руководитель проектов (ПМ СТАНДАРТ СРП-3) 

подтверждает способность кандидата выполнять основные действия по управлению проектом в 

стабильной среде, при невысоком уровне неопределенности, при небольшом количестве участников и 

заинтересованных сторон проекта.  

 

Этапы прохождения сертификации: 

 
1. Подготовительный этап – за 1-2 недели до начала обучения.  

Слушатель заполняет и передаёт в НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» заявительные 

документы. Фабрикой Управляющих Проектами предоставляются учебные материалы для 

самостоятельной подготовки.   

2. Интенсивное обучение очное 3 дня (24 ак. часа), очно-заочное (дистанционное)  46 ак.  

часов) в зависимости от уровня сертификации.  

Курсы подготовки знакомят слушателей с основами управления проектами - от инициации проекта 

и техники составления плана проекта до исполнения и завершения проекта. Рассматриваются ключевые 
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положения управления рисками, персоналом, контрактами, качеством и другими важными 

функциональными областями проекта. Материал курсов базируется на национальных и международных 

стандартах, ратифицированных Российской Федерацией:  

ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Руководство по менеджменту качества при проектировании»  

ГОСТ Р 54869 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»  

ГОСТ Р 54871 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой» ГОСТ Р 

54870 – 2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» ГОСТ Р 

ИСО 21500 - 2014 «Руководство по проектному менеджменту».  

В течение всей подготовки, по мере прохождения обучения проводятся пробные тесты с 

вопросами, идентичными сертификационным. Слушатели могут реально оценить степень своей 

готовности к сертификации и те разделы управления проектами, которые необходимо доработать.  

 Очно-заочный курс (46 ак. ч.) состоит из дистанционного блока подготовки, двух консультаций и 

очного экзаменационного тренажёра.   

Преподаватели обладают богатым педагогическим и практическим опытом работы в области 

управления проектами, имеют международные сертификаты IPMA и национальные сертификаты 

Российской Федерации ПМ СТАНДАРТ.  

  

Необходимые требования: 

 
 Уровень сертификации ПМ СТАНДАРТ - Координатор проекта (ПМ СТАНДАРТ СРП-4) 

подтверждает способность кандидата администрировать и координировать реализацию проектов. 

 Сертификация ПМ СТАНДАРТ уровень Руководитель проектов (ПМ СТАНДАРТ СРП-3) 

подтверждает способность кандидата выполнять основные действия по управлению проектом в 

стабильной среде, при невысоком уровне неопределенности, при небольшом количестве участников и 

заинтересованных сторон проекта.  

№ Этапы Уровни 
 

 
Базовый 
уровень 

Координатор проекта 
(СРП – 4) 

Сертифицированный 
руководитель проектов (СРП-

3) 

1.  Предоставление входных 
документов:    

1.1  Подтверждение оплаты 
      

1.2 Копия документа о высшем 
образовании       

1.3 Копия документа, 
удостоверяющего личность       

1.4 Сертификат ПМ СТАНДАРТ 
– Базовый уровень      

1.5 Анкета      
2.  Отчет об опыте 

 
     

2.1  
Наличие практического 
опыта в управлении 
проектами 

 Выполнение 
ответственных ролей 
при управлении 
проектами не менее 
1-го года в течение 
последних 3-х лет. 

Выполнение ответственных 
ролей при управлении 
проектами не менее  
2-х лет, включая опыт 
управления проектами 1 год в 
течение последних 5 лет. 

3.  Предоставление Отчета      
4.  Письменный Экзамен 

   *  ** 
5.  Вручение сертификата / 

апелляция       
* В ходе сертификационного испытания кандидату будут заданы вопросы трех обязательных 

компетенций и трех компетенций по выбору из числа предложенных. 

** В ходе сертификационного испытания кандидату будут заданы вопросы из 11 обязательных для 

данного уровня компетенций. 
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Более детальную и подробную информацию о процедуре сертификации можно посмотреть на 

сайте АНО «ЦОРПУ» по ссылке: http://www.isopm.ru/sertifikatsiya/information/metodika-otsenki/#srp-4 

 

Сертификация 
Дистанционный экзамен   

Во время сертификации кандидату будет предложено ответить на вопросы, в зависимости от 

уровня сертификации: 

 

 

Стоимость при обучении и сертификации по системе ПМ СТАНДАРТ 
  

  Цена обучения за  

1-го чел. (руб.)  
Цена сертификации за  

1-го чел. (руб.)  
ИТОГО  

Базовый уровень (очно) 23 000 8 400 31 400 

СРП – 4 очно-заочно (дистант) 20 200 12 000 32 200 

СРП – 4 (очно) 26 200 12 000 38 200 

СРП – 3 очно-заочно (дистант) 20 200 14 400 34 600 

СРП – 3 (очно) 26 200 14 400 40 600 
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По итогам прохождения обучения и сертификации:  

– по итогам успешного прохождения обучения слушателю выдается Удостоверение о повышении 

квалификации НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами»;   

– в случае успешной сертификации кандидату выдается Сертификат сертифицированного 

специалиста;   

– сертифицированный специалист вносится в реестр сертифицированных специалистов по 

управлению проектами на сайте АНО «Центр развития и оценки проектной деятельности» (Москва).    

    

РЕЗЮМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ВЕДЕРНИКОВА ЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

Директор НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами».  

Сертифицированный управляющий проектами (IPMA, В).   

Асессор Открытого Российского конкурса «Лучший проект года», Всероссийского 

конкурса профессионального управления проектной деятельностью в государственном 

секторе «Проектный Олимп».   

Бизнес-тренер и консультант по программам МВА УСИБ.  

Сертифицированный руководитель проекта по системе ПМ СТАНДАРТ (сертификат 

С130-000026-1722).   

Богатый профессиональный опыт в:   

– разработке различных курсов по управление проектами;   

– внедрении проектного управления в компаниях различного масштаба и профиля; 

– разработке и внедрении аудита системы управления проектами; 

– проведении сессий стратегического планирования.   

  
О компании НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами» 

 

Наша компания: 

– Региональный центр сертификации по управлению проектами. Свидетельство РЦС-008;  

– Команда практиков с опытом управления проектами (в качестве менеджеров проекта, 

консультантов и тренеров) в энергетике, строительстве, промышленности, государственном секторе;  

– Команда сертифицированных специалистов, работающих по технологиям, соответствующим 

международным и национальным стандартам;  

– Образовательные услуги лицензированы с 2010 г. Лицензия № 18040;  

– Программы подготовки к сертификации ПМ СТАНДАРТ аккредитованы в АНО «ЦОРПУ». 

Свидетельство П-003, Свидетельство П-003,1.   

Контактная информация 

 

С большим удовольствием ответим на Ваши вопросы по данному предложению.  

Связаться с нами Вы можете, используя координаты:  

Контактное лицо:  

Эльвира Лесных, администратор регионального центра сертификации специалистов по управлению 

проектами.  

Контактные телефоны:  

Рабочий: (343) 287-72-77; Сотовый: 8-912-041-20-73  

Электронная почта: elesnykh@uchim-upravlyat-proektami.ru 

Интернет:  

Сайт: www.uchim-upravlyat-proektami.ru 

Адрес:  

620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского 27, офис 402.  
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