
DDPP™ Testing Information  
DDPP™ Информация о тестировании  
 
The Demand Driven Planner Professional (DDPP)™ это профессиональная сертификация 
предоставляемая Demand Driven Institute, глобальным органом обучения и сертификации по 
методологии Demand Driven.      
DDPP™ получает лицо, которое может применять концепции, анализировать и оценивать среду, 
используя методологию Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP). 

Лицо получает сертификацию DDPP™ после успешного завершения тщательного тестирования. 
После успешного завершения теста будет выдано сертификат, а лицо сможет начать 
использовать DDPP в своей квалификации. 
Лицу также будет выдан электронный сертификат и значок для использования со своими 
профилями в социальных сетях. 
 

Testing Instructions 
Инструкции по тестированию 
Когда вы будете готовы к тестированию, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы 
получить доступ к экзамену. Вам понадобится несколько минут, чтобы пройти этот процесс. 
Экзамен будет доступен сразу после завершения процесса регистрации. Вам не нужно назначать 
время и день проведения тестирования. Экзамен будет доступен по запросу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Safari НЕ поддерживается в качестве браузера для этого онлайн-экзамена. 
Поддерживаются Chrome, IE и Firefox. 
 
1. Создайте учетную запись пользователя на сайте PSI. Заполните все поля, отмеченные *, и 
щелкните поле reCAPTCHA 
ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш адрес электронной почты является вашим идентификатором пользователя. 
Если у вас уже есть учетная запись на PSI, просто войдите в систему и перейдите к шагу 3. 
 
2. Вы увидите подтверждение, что учетная запись была создана успешно. Подтверждение 
успешного создания учётной записи не отправляется по почте. 
 
3.Нажмите на поле «Запланировать экзамен» 
 
4. Нажмите на стрелку вниз в поле «Выбрать организацию» и выберите «Demand Driven Institute». 
Затем выберите, какой тест вы хотите пройти. ПРИМЕЧАНИЕ. Игнорируйте инструкции по 
экзаменам в нижней части страницы. Эти инструкции не применяются к экзаменам DDI и 
находятся в процессе обновления PSI. Нажмите «Продолжить» 
 
5. Введите идентификатор электронной почты в красном поле и нажмите «Продолжить». 
 
6. Выберите страну покупки экзамена. ПРИМЕЧАНИЕ. Все экзамены оплачиваются в долларах 
США. Нажмите «продолжить» 
 
7. Заполните все поля, отмеченные *. Если у вас есть код купона, введите код, в указанное поле. 
Нажмите «Продолжить» 
 
8. Теперь вы можете распечатать квитанцию для экзамена или запустить экзамен. 
 
 

https://www.demanddriveninstitute.com/ddmrp
https://home.psiexams.com/#/sign-up
https://cas.psionline.com/cas/login?service


9. Нажмите «Старт». Обратите внимание, что вам не нужно сразу начинать тест. Когда процесс 
регистрации и оплаты будет завершен, вы можете войти в систему в любое время, чтобы 
начать экзамен. 
 
 

Exam Preparation 
Подготовка к экзамену 
 
Этот тест не следует воспринимать легкомысленно. Вы можете подготовиться к Demand Driven 
Planner Professional (DDPP)™ тестированию двумя способами: 
 
1. Посетите программу Demand Driven Planner (DDP) ™ Program - официальную подготовительную 

сессию DDPP. 

Программа Demand Driven Planner (DDP) ™ предназначена для подготовки персонала отделов 
планирования, закупок и поставок, ответственного за внедрение и поддержку реализации DDMRP. 
Программа разработана ведущими мировыми лидерами DDMRP в Demand Driven Institute и 
состоит из 13 модулей углубленного обучения DDMRP. 

2.Пройдите образец теста и посмотрите видео о том, как решать проблемы, чтобы получить 
правильные ответы на пробный экзамен. Чтобы получить доступ к этой функции, вы должны 
посетить программу Demand Driven Planner (DDP) ™. Запросить доступ к DDP-контенту. 
 
3. Посмотрите последнюю запись программы Demand Driven Planner (DDP)™. Если вы посещали 
предыдущую живую или онлайн-программу DDP, вы можете бесплатно получить доступ к 
записи. Запросить доступ к видео DDP. 
 
4. Самообучайтесь - Вы можете самостоятельно изучить несколько ресурсов, прежде чем 
пытаться пройти тест. К соответствующим ресурсам относятся: 

а. Чтение официального учебника программы Demand Driven Planner™, Demand Driven 
Material Requirements Planning (Ptak and Smith, Industrial Press, 2016) 

б. Чтение глав 1-5 Precisely Wrong - Why Conventional Planning Fails and How 
to Fix It (Ptak and Smith, Industrial Press, 2017) 
с. Чтение и изучение различных файлов о DDMRP, с веб-сайта Demand Driven Institute 
д. Просмотр различных видеороликов о DDMRP, доступных на веб-сайте Demand Driven 
Institute  

 
 
Exam Information & Content 
Информация об экзамене и контент 
 
Тест DDPP ™ построен на более продвинутых этапах таксономии Блума - применять, 
анализировать и оценивать. Испытателю предоставляется 180 минут (3 часа), чтобы ответить на 50 
вопросов с несколькими вариантами ответов, выбранных из банка вопросов, связанных с 
конкретными сценариями и нижеуказанными категориями. Тест DDPP имеет шесть категорий. В 
каждой категории есть несколько подкатегорий, на которые будут задаваться вопросы: 
 
1. Позиционирование в DDMRP 

а. Факторы позиционирования 
б. Рассоединенный Lead Time 
с. Прогрессивное планирование 

https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp
https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp
https://www.demanddriveninstitute.com/demand-driven-planner-ddp


 
2.Профили и уровни буферов 

а. Профиль буфера и Вводные по СКЮ 

б. Расчет буфера 
с. Моделирование буфера 
 
3. Динамические настройки 

а. Автоматический пересчет 
б. Плановые настройки 
с. Другие настройки 
 
 Планирование на основании спроса 

а. Уравнение сальдо потока 

б. Рассоединенная декомпозиция 
с. Приоритетная доля 
 
5.Исполнение 

а. Оповещение о статусе буфера 

б. Оповещения о Синхронизации 
 
6.Аналитика в DDMRP 

а. Анализ отклонений от буфера 

б. Моделирование в DDS&OP 
 
 
Тест DDPP ™ - это открытый тест - можно использовать заметки и ссылки. Мы рекомендуем вам 
подготовить программу для работы с электронными таблицами — это может упростить 
управление некоторыми вычислениями / сериями расчетов. 
Функция калькулятора включена в механизм тестирования. 
 
Тест проводится через нашего партнера PSI. Испытательный центр опирается на самую передовую 
технологию онлайн-тестирования, используемую в около тысяче организаций по всему миру в 
различных секторах, в том числе в бизнесе, правительстве, высшем образовании, 
сертификационных и аттестационных органах. Поскольку центр тестирования доступен 24 часа в 
сутки, семь дней в неделю, человек может сдать экзамен в удобное для него время и место. 
 
Стоимость теста составляет $250 (USD) 
 
Доступные языки: 
 

 Английский – уже доступен 

 Испанский – уже доступен 

 Французский – уже доступен 

 Русский – уже доступен 

 Немецкий (второй квартал 2018) 

 Итальянский (второй квартал, 2018) 

 Турецкий (второй квартал, 2018) 
 

The DDPP Badge and Certificate 
Значок и сертификат DDPP 



 
После успешного завершения тестирования вы получите электронное письмо с информацией о 
получении электронного значка и сертификата. Пожалуйста, внимательно прочитайте письмо. 
 

Электронные значки управляются через независимую организацию - BadgeCert. 
 

Сертификат DDPP выдается Demand Driven Institute и доступен в качестве ссылки на ваш значок 
для печати. 
 

Ваш значок и сертификат действительны в течении трех лет. См. Раздел обслуживания 
сертификатов DDPP о значке и обновлении сертификата. 
 

Посетите нашу страницу «Значок сертификации» для получения дополнительной информации об 
электронных значках. 
 

Frequently Asked Questions 
Часто задаваемые вопросы 
 
 
1. Почему мой код ваучера не работает? НЕ вводите свой код ваучера на экране домашней 
страницы PSI с надписью «Testing Invitation Code». Это неправильное поле. Вы должны ввести код 
ваучера в разделе оплаты экзамена. 
 
2. Осуществляется ли наблюдение во время экзамена? Нет, экзамен находится на таком уровне, 
что наблюдение, в сущности, бесполезно. Вас попросят согласиться с заявлением по обмену 
информацией, которую вы получите во время теста перед тем, как начать его прохождение. 
 

3. Что делать, если я провалю свою первую попытку? Если вы провалите первую попытку 
теста, вы получите вторую попытку бесплатно, однако вы должны подождать семь дней для 
повторного тестирования. Вы получите электронное письмо с разбивкой результатов по 
разделам. ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ код купона от DDI Admin для получения второй 
попытки. Чтобы получить этот код, вы должны написать электронное письмо DDI Admin. 
 
4. Могу ли я использовать сторонние ресурсы во время теста? Да, тест проводится в открытом 
формате. Мы также рекомендуем вам подготовить программу для работы с электронными 
таблицами — это может упростить управление некоторыми вычислениями / сериями расчетов. 
Функция калькулятора включена в механизм тестирования. 
 
5. Что, если я потеряю связь во время теста? Если во время экзамена связь теряется, попробуйте 

вернуться на экзамен, как только она будет восстановлена. Возможно, вы сможете завершить 

экзамен. Если вы получили сообщение о невозможности перезапуска экзамена из-за превышения 

разрешенного времени, пожалуйста, свяжитесь с PSI через чат на платформе регистрации для 

немедленного ответа. Если вы находитесь в США, у вас есть возможность связаться с PSI бесплатно 

по телефону +1 800 211 9267. Вы также можете связаться с DDI на 

exam@demanddriveninstitute.com.  

https://badgecert.com/
https://www.demanddriveninstitute.com/badge
https://www.demanddriveninstitute.com/badge
mailto:exam@demanddriveninstitute.com

