
SCRUM MASTER CERTIFIED

¡ Genera el Valor que tus clientes necesitan !
Alineado al SBOK® Third Edition

PMP, PMI, CAPM, son marcas registradas del Project Management Institute, SMC, SPOC son marcas registradas de VMEdu Inc.,  SAFe es una marca registrada de Scaled Agile Inc.

Durante el taller Scrum Master Certified  de 2 días de duración, conoces y aplicas el marco de 
referencia de SCRUM, y adquieres la práctica necesaria para jugar el rol de Scrum Master. Te preparas 

para obtener la certificacion  Scrum Master Certified® al primer intento 

Objetivos de aprendizaje Agenda Que Obtienes

- 16 horas presenciales de capacitación
- Manual del curso en idioma inglés, y Diploma 
- 2 intentos de examen de Certi�cación Scrum
   Master Certi�ed.
- Acceso a curso gratuito  y certi�cacion
    “Scrum Fundamentals Certi�ed”

BPROJECT Consultoría
Av Montevideo 2623 Providencia, 

Guadalajara, Jalisco, México, 44630
52 (33) 38176671, servicios@bproject.com.mx

www.bproject.com.mx
52 1 (33) 13186518

- Describir el marco de referencia y procesos de
   Scrum, bajo el estándard SBOK®.
- Jugar el rol de Scrum Master dentro de un
   equipo de Scrum.
- Identi�car la mejor estrategia para la
   implementación de la metodología Scrum 
   dentro de su organización.
- Asegurar que el equipo de SCRUM dispone de
   un ambiente propicio para el éxito.
- Facilitar las diferentes juntas y ceremonias del
   proceso de SCRUM.
- Identi�car y eliminar impedimentos
- Guiar a los miembros del equipo de SCRUM en
   el uso efectivo de las prácticas de SCRUM.

- Introducción a los métodos Ágiles y SCRUM
- Principios, aspectos y procesos de Scrum. 
- Roles en SCRUM. Product owner, Scrum master,
   Scrum team.
- Fases de Proyectos en SCRUM. Iniciación,
   Plani�cación e implementación, revisión y  
   retrospectiva, liberación.
- Scrum board, burndown chart.
- Escalabilidad de SCRUM.
- Transición a SCRUM. 
- Soporte Gerencial hacia SCRUM
- Como sacar el máximo jugo a SCRUM en 
   combinación con mejores prácticas 
   de PMI®, CMMI®, ITIL®, COBIT®

Otros Talleres disponibles:
• Project Management WorkShop
• Hands on PMP® Examination
• Seminario de Certi�cación PMP®
• Diplomado Agile Project Management
• Diplomado en Administración de Proyectos
• Scrum Product Owner Certi�ed (SPOC®)
• Scrum Developer Certi�ed (SDC®)
• Leading SAFe®
• SAFe® for teams
• SAFe® Advanced Scrum Master
• SAFe® Product Owner/Product Management



SCRUM MASTER CERTIFIED
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- 16 horas presenciales de capacitación
- Manual del curso en idioma inglés, y Diploma
 - 2 intentos de examen de Certi�cación Scrum
   Master Certi�ed.
- Acceso a curso gratuito  y certi�cación “Scrum Fundamentals 
   Certi�ed”
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SMC, SPOC son marcas registradas de VMEdu Inc.,  SAFe es una marca registrada de Scaled Agile Inc.
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