
www.pmcertify.ru

технология SmartQuiz



Назначение системы сертификации
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Система сертификации предназначена для проведения независимой и квалифицированной 

оценки соответствия проектного персонала (проектных специалистов, администраторов 

проектов, руководителей проектов), требованиям стандарта 

ГОСТ Р ИСО 21500˗2014 «Руководство по проектному менеджменту» 

(ISO 21500:2012 «Guidance on project management»)

Система зарегистрирована в едином реестре 
систем добровольной сертификации Рег. № РОСС RU.31 555.04ИЗ00.



Выгоды – что дает система сертификации 
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Система сертификации применима для сотрудников коммерческих 
организаций и органов исполнительной власти

1. Высшему руководству
• Формирование команды лидеров 

изменений
• Создание новой проектной культуры в 

организации
• Обоснованное делегирование 

управления проектами 

3. Проектному офису
• Снижение коммуникационных барьеров 

в проектных командах
• Улучшение показателей проектной 

деятельности
• Подтверждение высокого уровня 

зрелости проектного управления

4. Сотрудникам
• Объективный анализ своих сильных и 

слабых сторон
• Признание высокого уровня 

компетенций 
• Повышение шансов на трудоустройство, 

ускорение карьерного роста

2. Кадровой службе
• Оценка эффективности проведенного 

обучения
• Подготовка планов повышения 

компетентности в организации
• Повышение качества кандидатов при 

найме
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Уровни сертификации и требования к кандидатам

60
вопросов

1
час

90
вопросов

1,5
часа

120
вопросов

2,5
часа

Проектный специалист Администратор проекта Руководитель проекта

вопросы средней 
сложности

простые вопросы

15%

85%

вопросы средней 
сложности

простые вопросы

простые вопросы

сложные вопросы

30%

10%

60%

20%

40%

40%

вопросы средней 
сложности

сложные вопросы

• Не требуется опыт участия в проектах

• Не требуется опыт управления проектами

• Обучение в объеме не менее 16 часов

• Выдается бессрочный сертификат

• Опыт участия в проектах > 6 мес.

• Не требуется опыт управления проектами

• Обучение в объеме не менее 24 часов

• Срок действия сертификата – 5 лет

• Опыт участия в проектах > 12 мес.

• Опыт управления проектами > 6 мес.

• Обучение в объеме не менее 24 часов

• Срок действия сертификата – 5 лет

Критерий успешной сдачи экзамена: >60 % правильных ответов
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Технология SmartQuiz

Технология SmartQuiz – разработка компании Проектные сервисы, позволяющая 
успешно решить один из главных вопросов любого тестирования – как обеспечить 
высокую достоверность при проведении сертификационного экзамена?

Технология SmartQuiz – это набор методов и алгоритмов, позволяющих значительно 
увеличить возможное количество уникальных пар «вопрос-правильный ответ» 
в тесте без линейного увеличения базы теста

Технология SmartQuiz – это решение, позволяющее проводить удаленное 
тестирование персонала с гарантированно высокой достоверностью результата

С июля 2018 года технология SmartQuiz применяется для проведения всех 
сертификационных сессий в рамках «Международной проектной сертификации»
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Образец сертификата
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Оценка компетенций Руководителя проекта

По результатам тестирования на уровень 
«Руководитель проекта» автоматически формируется 
протокол с оценкой по 11 областям знаний:
• Общие вопросы
• Интеграция
• Содержание
• Качество
• Коммуникации
• Закупки
• Риски
• Сроки
• Стоимость
• Ресурсы
• Заинтересованные стороны

Система тестирования позволит оценить сильные 
и слабые стороны в компетенциях
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Отличительный значок

Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, 
получают стильный значок
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Фиксированная стоимость сертификации

Проектный специалист Администратор проекта Руководитель проекта

4 000 р. 6 000 р. 8 000 р.
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3 шага до сертификации

1. Зарегистрируйтесь на ближайший экзамен https://pmcertify.ru/#registration

3. Подготовьтесь на наших курсах обучения www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/
или самостоятельно 

2. Заполните заявку на сертификацию https://pmcertify.ru/#documents

16 ноября 14 декабря 25 января 22 февраля 22 марта

2018

2019

https://pmcertify.ru/#registration
http://www.pmservices.ru/raspisanie-kursov/
https://pmcertify.ru/#documents
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Санкт-Петербург

Белгород

Якутск

Высшая школа 
инновационного 
менеджмента 
при главе Якутии

Москва

Аккредитованные центры сертификации 

https://pmcertify.ru/region/

https://pmcertify.ru/region/
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www.pmcertify.ru

https://pmcertify.ru/#test

Пройти онлайн тест

https://pmcertify.ru/#test
https://pmcertify.ru/#test


13

Контакты

facebook.com/ProjectCertification

www.pmcertify.ru

Компания «Проектные сервисы»

109089, Москва, ул. Угрешская д.2 стр. 146, этаж 4, ком. 418

Тел.: +7 (495) 240-90-80

www.pmservices.ru

hello@pmservices.ru www.pmcertify.ru

https://www.facebook.com/ProjectCertification/
http://pmcertify.ru/

