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План семинара

1. Об Институте управления проектами PMI

Апраксина Людмила, МВА АМВА

Руководитель направления образования и сертификации

Уфимского филиала МО PMI

2. О применение Модели Совершенства EFQM в 
проектном управлении

Писаренко Константин, к.т.н., 

директор партнерского центра международного органа по 
сертификации IMQ (Италия)

ведущий асессор EFQM

куратор IPMA Young Crew СОВНЕТ Башкортостан

Выражаем благодарность Центру прототипирования
радиоэлектронного кластера Республики Башкортостан

за поддержку мероприятия и предоставление аудитории
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Институт Управления Проектами 

Project Management Institute

Ведущая некоммерческая профессиональная ассоциация с 1969 г.

 Управление проектами – обязательное условие достижения 
результата

 1 454 509 сертифицированных специалистов

 564 360 членов, 307 чаптеров, 208 странах

 6 307 676 нумерованных экземпляров стандарта РМВОК® 

 Универсальная методика для всех отраслей

 Свод методических знаний (стандарт РМВОК® и др.)

 Обучение и сертификация

 Исследования и обмен опытом

PMI в России с 1998 г.

 Отделения в Москве (с 1998 г.) и Санкт-Петербурге 
(возобновило работу в 2014 г.)

 Филиалы Московского отделения в Уфе, Екатеринбурге, 
Перми, Челябинске,  Казани, Новосибирске

Филиал МО PMI в Уфе c 2010 г.
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Обмен опытом в профессиональной среде специалистов по управлению 
проектами 

Продвижение принципов, методов и инструментов управления проектами 

Расширение и облегчение доступа к международным информационным 
ресурсам PMI 

Способствование международной интеграции бизнеса путем применения и 
распространения международных стандартов проектного управления

Повышение инвестиционной привлекательности региона за счет повышения 
качества проектного управления, увеличения количества успешно 
выполненных проектов

Проведение открытых семинаров, круглых столов, выступлений на 
конференциях по вопросам применения методов и инструментов управления 
проектами, проведение лекций, уроков, практических занятий, 
факультативов, подготовка статьей, докладов, публикаций и интервью по 
проектному управлению в том числе и в СМИ

Исследование проблем проектного управления

Задачи Уфимского филиала МО PMI 
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Код PDU данного мероприятия - C180QJGM58
PDU (Project Development Units) - это часы за обучение и другие 
активности

Один час = один PDU

PDU нужны для получения и для продления сертификата PMP

Для получения нужно набрать 35 PDU за обучение управлению 
проектами, в т.ч. при посещении семинаров PMI

За участие в открытом семинаре в качестве слушателя – 1,5 PDU, в 
качестве докладчика 8 PDU

Для продления нужно набрать 60 PDU обучения или других 
активностей в течение 3 лет (полный перечень возможных 
активностей здесь: http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php)

Открытые семинары Уфимского филиала МО PMI 

http://www.pmi.ru/certificates/ccrprogram.php


Национальные стандарты управления проектами
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DIN 69901 
(Германия)

VZPM (Швейцария)

V-Modell 
(Германия)

BSI BS 6079 
(Великобритания)

NASA Project 
Management (США)

APM Body of Knowledge 
(Великобритания)

OSCEng 
(Великобритания)

PROMAT

(Южная Корея)

CEPM (Индия)South African NQF4 
(ЮАР)

C-PMBOK 
(Китай)

P2M (Япония)

CAN/CSA-ISO 
10006-98 (Канада)

Hermes method 
(Швейцария)

AFITEP 
(Франция)ANCSPM 

(Австралия)



Международные и национальные стандарты с 

расширенной географией применения
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ISO/AWI 21500
ANSI PMI PMBOK 6th Edition - A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge (PMBOK 

Guide)
PRINCE2 (PRojects IN a Controlled Environment)

ISEB Project Management Syllabus
Oracle Application Implementation Method (AIM)
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ГОСТ 54869-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом

ГОСТ 54870-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем 
проектов

ГОСТ 54871-2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению программой

ГОСТ 53892-2010 Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов. 
Области компетентности и критерии профессионального соответствия

ГОСТ 52807-2007 Руководство по оценке компетентности менджеров проектов

ГОСТ 52806-2007 Менеджмент рисков проектов

ГОСТ ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту

СОВНЕТ Основы профессиональных знаний и Национальные требования к 
компетентости (НТК) v.3.1

IPMA Individual Competence Baseline 4th Version (ICB4) (международный вариант 
стандарта СОВНЕТ)

Стандарты управления проектами в России

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179244
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179246
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=2&month=6&year=2012&search=&id=179247
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=53892&id=176595
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174715
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=4&year=2015&search=&id=174728
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=6&page=0&month=3&year=2015&search=&id=198457
http://sovnet.ru/upload/publications/ntk.pdf
http://products.ipma.world/ipma-product/icb/read-icb/
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• PMP® (Project Management Professional – Профессионал в области 
управления проектами) 

Программа рассчитана на менеджеров проектов, имеющих значительный 
опыт в управлении проектами

Наиболее популярный сертификат менеджера проектов, 
в мире насчитывается более 300 000 сертифицированных PMP

Требования для сертификации: 

1. Вариант 1: Высшее образование И 4500+ часов работы (3 года) 

И 35+ часов обучения в области управления проектами

Вариант 2: Полное среднее образование И 7500+ часов работы (5 лет) 

И 35+ часов обучения в области управления проектами

2. Свидетельство об образовании, Форма подтверждения опыта И
обучения в области УП

Экзамен:

200 вопросов за 4 часа (знание РМВОК и практические навыки УП)

Язык: английский, русский

Сертификационные программы PMI
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 CAPM® (Certified Associate in Project Management) 

Для базового уровня знаний

 PgMP® (Program Management Professional) 

Для специалистов по управлению программами

 PfMP® (Portfolio Management Professional)

Для специалистов по управлению портфелями

 PMI-SP® (Scheduling Professional) 

Для специалистов по календарному планированию проектов

 PMI-RMP® (Risk Management Professional) 

Для специалистов по управлению рисками

 PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) 

Для специалистов по управлению проектами с использованием «гибких» 
подходов

 PMI-PBA (Professional in Business Analysis)

Для специалистов в области бизнес-анализа в проектном управлении

Другие сертификационные программы PMI
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По состоянию на 24.04.2019
статистическое исследование Михаила Белова, PMP
на основании открытых данных, размещенных на портале PMI.ORG

PMP 1 586

PgMP 7

PfMP 2

PMI-ACP 52

PMI-PBA 1

PMI-RMP 4

PMI-SP 4

CAPM 53

Всего 1 709

Количество сертифицированных специалистов в 

России
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Экзамен на получение сертификата PMP/CAPM в Уфе проводится 4 
раза в год в 2019 году

Дата ближайшего экзамена: ...

Особенности экзамена:

• Формат экзамена – ЭЛЕКТРОННЫЙ!

• Результаты экзамена – В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

• Место сдачи экзамена с 1 июля 2019 года - в центре Pearson VUE

• Язык сдачи – русский, английский и др.

• В этой же группе можно сдавать экзамен на сертификат CAPM

Стоимость экзамена РМР /САРМ:

• 405 долл. для членов PMI (САРМ – 225 долл.)

• 555 долл. для лиц, не являющихся членами PMI (САРМ – 300 долл.)

• Стоимость пересдачи для членов PMI 275$ или 230 евро

Сертификация на РМР в Уфе
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Расположение центров тестирования Pearson VUE -
ttps://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenterProximit
y/PMI?conversationId=3054376

Ссылка для регистрации на экзамен https://home.pearsonvue.com/pmi

С декабря 2019 года должно измениться содержание экзамена, что 
обычно происходит 1 раз в 2 года.

Новое содержание экзамена на сайте PMI.ORG https://www.pmi.org/

О программах сертификации на сайте Московского чаптера PMI 
https://pmi.ru/certificates/

Новости PMI

https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/SelectTestCenterProximity/PMI?conversationId=3054376
https://home.pearsonvue.com/pmi
https://www.pmi.org/
https://pmi.ru/certificates/


Координаты Уфимского филиала МО PMI:

e-mail: ufa@pmi.ru, info@asiafinance.su

тел: 8 (347) 246 33 00

Наши открытые группы в Facebook и Вконтакте

Контактная информация   

www.pmi.ru

mailto:ufa@pmi.ru
mailto:info@asiafinance.su
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a7e46b7ca9e79ed420703b47d&id=89a74803d9&e=77059a598d
https://gmail.us20.list-manage.com/track/click?u=a7e46b7ca9e79ed420703b47d&id=9d2f7cffa9&e=77059a598d
http://www.pmi.ru/

