
Преимущества программы сертификации Microsoft 

Программа сертификации Microsoft – один из самых строгих и полных тестов оценки знаний и 
навыков в области проектирования, разработки и сопровождения программного обеспечения. 
Звание сертифицированного специалиста Microsoft присваивается лишь тому, кто демонстрирует 
умение решать конкретные задачи, применяя продукты компании. Программа тестирования 
позволяет не только оценить квалификацию специалиста, но и служит ориентиром для всех, кто 
стремится достичь современного уровня знаний в этой области. Как и любой другой тест или 
экзамен, сертификация Microsoft служит критерием определенного уровня знаний специалиста, 
что важно как при трудоустройстве, так и для карьерного роста в организации. 

Для специалистов. 

Звание Microsoft Certified Professional (MCP) дает следующие преимущества: 

 Официальное признание знаний и опыта работы с продуктами и технологиями 

Microsoft; 

 Подписка на MSDN. MCP получает скидку на годовую подписку на Microsoft Developer 
Network (msdn.microsoft.com/subscriptions/) в первый год после сертификации. (Конкретные 
условия зависят от региона. Подробнее – в Welcome Kit.) Размер скидки при приобретении 

библиотеки MSDN Library составляет 50 долларов США; 

 Доступ к технической информации о продуктах Microsoft в защищенной области 

Web-узла MCP. Для этого следует открыть страницу по адресу 
http://www.microsoft.com/trainingandservices/, развернуть узел Certification и щелкнуть 
ссылку For MCPs Only; 

 Эксклюзивные скидки на продукты и услуги различных компаний. Подробнее об этом – 

на Web-странице http://www.microsoft.com/trainingandservices/. Разверните узел 
Certification, щелкните ссылку For MCPs Only и далее – ссылку Other Benefits; 

 Эмблемы, сертификат, отчет об экзамене, карточка для бумажника и заколка на 

лацкан пиджака, свидетельствующие о наличии звания Microsoft Certified Professional. 

После того, как вы успешно выдержите экзамен, вы получите право загрузить электронные 

копии эмблемы и отчета об экзамене с защищенной области Web-узла MCP. Для этого 
следует открыть страницу http://www.microsoft.com/trainingandservices/, развернуть узел 
Certification и щелкнуть ссылку For MCPs Only; 

 Приглашения на конференции, семинары и мероприятия, предназначенные для 

специалистов Microsoft; 

 Бесплатный доступ к онлайновому журналу «Microsoft Certified Professional Magazine 

Online». На защищенной части Web-узла этого журнала расположены: свежий выпуск 
журнала (доступен только для MCP), дополнительные, доступные только в режиме 
реального времени материалы и колонки, база данных только для MCP и регулярные 
онлайновые чаты со специалистами Microsoft и другими техническими экспертами. 

Для работодателей и организаций. 

Сертифицированные специалисты эффективно работают с новейшими технологиями 

Microsoft, а значит, организация не толко быстро окупит затраты на приобретение этих 
технологий, но и сможет достаточно быстро получить приьыль. Исследования показывают, 
что сертификация сотрудников по программе Microsoft: 

 Быстро окупается за счет стандартизации требований к обучению специалистов и 

методов оценки их квалификации; 

 Позволяет повысить эффективность обслуживания клиентов и производительность 
труда, а также снизить расходы на сопровождение операционных систем; 

 Предоставляет надежные критерии найма специалистов и их продвижения по службе; 

 Позволяет разработать гибкие методы оценки профессионального уровня и 
премирования персонала; 

 Предоставляет возможность переподготовки сотрудников для обучения новым 
технологиям; 

 Позволяет оценить профессиональный уровень сторонних фирм – партнеров по 
бизнесу. 
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