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ПМ СТАНДАРТ

Профильная подготовка 
кадров и оценка 
компетенций в сфере 
проектного управления

Павел Шестопалов
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ, РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПРО) 
ПМ СТАНДАРТ

Модель 
компетенций

Система развития

Авторизованные центры оценки

Система оценки

 Реестр компетенций
 Индикаторы оценки
 Ролевая модель
 Модель грейдов
 Ролевые профили

 Инструменты оценки
 Тесты
 Кейсы
 Интервью
 Деловые игры

 Информационная система оценки

 Курсы
 Литература
 Развивающие мероприятия (игры, семинары)
 Развивающие форматы (коучинг, наставничество, learning by doing)

основывается

основывается

использует

направлена на 

 Сеть центров 
сертификации

 Штат асессоров
 Система развития 

асессоров
 Система авторизации 

центров 
 сертификации
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 Асессоры Конкурса «Проектный Олимп»

БОЛЕЕ 1 600* СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ ПО 
МОДЕЛИ ПМ СТАНДАРТ

 Департамент экономики и финансов 

Правительства РФ

 Департамент проектного управления 

Аналитического центра при Правительстве РФ

 Московский социальный регистр

 Проектный офис Ленинградской области

 Белгородский государственный университет

* По данным на 19.11.2018
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
(СЕРТИФИКАЦИИ) 

ЦОРПУ ОРГАНИЗАЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТ

ЦЕНТР 

ОБУЧЕНИЯСЕРТИФИКАЦИОНАЯ 

ПЛОЩАДКА

 РАЗРАБАТЫВАЕТ 

МОДЕЛЬ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

 АВТОРИЗУЕТ 

ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ

 СЕРТИФИЦИРУЕТ

 РАЗРАБАТЫВАЕТ 

ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ

 ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ

 ДЕЛАЕТ ПРОЕКТЫ

 РАЗВИВАЕТ 

СПЕЦИАЛИСТОВ

 ПРОВОДИТ 

СЕРТИФИКАЦИЮ

Требования к компетенциям

Аккредитация

Сертификация

Развитие

Требования к

компетенциям

Прохождение

сертификацииАккредитация
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПМ СТАНДАРТ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 
РОССИЙСКИХ ГОСТАХ

 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»

Эксперты ЦОРПУ – участники российских (ГОСТ) и международных 

(ISO) рабочих групп по разработке стандартов в области проектного 

менеджмента

http://www.isopm.ru/metodicheskie_osnovy/gosts/gost-r-54869-2011/
http://www.isopm.ru/metodicheskie_osnovy/gosts/gost-r-54871-2011/
http://www.isopm.ru/metodicheskie_osnovy/gosts/gost-r-54870-2011/
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СТРУКТУРА МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Модель компетенций ПМ СТАНДАРТ представляет собой̆ наборы 
компетенций, соответствующих ролям управления проектами и уровням 
компетентности. 

Каждая компетенция 
состоит из элементов. 
Каждому элементу 
компетенции 
соответствует 
определённый̆ набор 
знаний и умений, 
характеризуемых 
набором индикаторов. 

В модели выделяются следующие группы 
компетенций:

10

4

1
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Ролевая модель 
ориентирована на 
сложные ролевые 
модели проектных 
структур в 
организациях. 
К разным ролям 
предъявляется 
разный состав и 
разная степень 
владения 
компетенциями
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЖДОЙ РОЛИ И ТРЕБОВАНИЯ К 
КАНДИДАТАМ ЛИНЕЙКИ «РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ»
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МОДЕЛЬ СЛОЖНОСТИ ПРОЕКТОВ: ОСНОВА ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ + 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

Наличие в проекте 

неформализованных 

требований (ожиданий)
Большая длительность 

проекта

Новизна и низкая зрелость 

используемых на проекте 

технологий 

Территориальная 

распределенность и 

культурные 

различия участников 

Количество областей 

профессиональных 

компетенций

Количество 

организаций, 

участвующих в 

проекте Бюджет и объем 

контрактования
Количество объектов 

управления и объем 

работ

Отсутствие у заказчика 

экспертизы для формулировки 

требований

Большое количество сторон, 

определяющих требования 

Ожидаемые существенные 

изменения требований в ходе 

реализации проекта

Наличие внешних барьеров 

и ограничений 

Особая важность 

проекта для 

вовлеченных 

организаций, 

государственных 

органов  и общества

Взаимозависимость с 

другими проектами 

Большое количество и 

необходимость интеграции 

используемых технологий 

Новизна технологий для 

исполнителей

Возможная замена ключевых 

технологий в ходе реализации 

проекта 
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«Требования к компетенциям специалистов 
в области проектной деятельности»
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Сертификация 
организаций

Сертификация
специалистов

Оценка 
проектного 
персонала

https://www.facebook.com/isopmru

https://vk.com/anoisopm

Павел Шестопалов

almanet@mail.ru
Facebook  

https://www.facebook.com/isopmru
https://vk.com/anoisopm
mailto:almanet@mail.ru

