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МОДЕЛИ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Функции 

Типовой 
монофункциональный 
однопрофильный ЦОК 

 

Монофункциональный 
многопрофильный ЦОК 

 

Многофункциональный 
 (в том числе 

многопрофильный) ЦОК 
 

Проведение процедуры независимой оценки 
квалификации в рамках полномочий, установленных 
СПК 
 

  
(1 СПК) 

  
(несколько СПК) 

 

Подбор и обучение экспертов 
    
Формирование сети экзаменационных центров  
    
Комплексный подход к применению и продвижению  
инструментов НСК: организация разработки ПС, 
квалификаций, оценочных средств, образовательных 
модулей для конкретных квалификаций, консалтинг 
заинтересованных в инструментах НСК сторон и др. 

 



• Заказ на 
квалификации 
под проект 
(технологию) 

Предприятие 

• Описание 
требований к 
квалификации 

Эксперты ЦОК 

• Адресная 
разработка 
учебных 
модулей 

Научные и 
образовательные 

организации 

• Подготовка 
кадров, в том 
числе 
опережающая 

Образовательные 
организации 

• Независимая 
оценка 
квалификации 

ЦОК 

МЦОК НА БАЗЕ НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Полный цикл управления квалификациями 
Единое окно (агрегатор) предоставление сервисов НСК 

ЗАДАЧА: обеспечить кадрами с нужной квалификацией  разработку и (или) 
внедрение новой технологии, запуск инвестпроекта 

Принцип консорциума, МЦОК – площадка-интегратор 



1 

2 

3 4 

5 экономически 

целесообразная модель 

функционирования и 

развития ЦОК 

удобство и доступность для 

потребителей сервисов и 

продуктов НСК 

системное управление 

развитием квалификаций 

совершенствование 

методического 

инструментария НСК 

прикладные решения 

по применению НСК 

для разных 

заинтересованных 

сторон 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Разработка корпоративных 
профессиональных стандартов, 
квалификационных профилей 
рабочих мест 

 

Технология сборки проектных 
команд 

 

Аудит внешних образовательных 
услуг 

 

Оценка квалификации персонала 

 

Бизнес  

Контент для разработки и 
актуализации образовательных 
модулей 

 

Заказ на опережающую подготовку 

 

Оценка квалификации студентов и 
выпускников 

 

Вовлечение студентов в реализацию 
инновационных проектов 

Образование 

Проведение профессиональных 
экзаменов 

 

Консалтинг по вопросам НОК 

 

oКонструирование образовательных и 
профессиональных траекторий 

 

 

Граждане 

ПРИМЕНЕНИЕ НСК: ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ 



разработка и апробация 
технологии сетевого управления 

формирование и тиражирование 
модели кадрового обеспечения 
наукоемких предприятий 

организация разработки 
профессиональных стандартов для 
новых профессий  
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Создание цифровой платформы – 
интегратора распределенных 
ресурсов 

 

4 

Перспективы Условия 

наращивание экспертного 
потенциала 

описание и выведение на рынок 
новой квалификации – специалист 
по кадровому сопровождению 
технологических проектов (по 
формированию инжиниринговых 
команд) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ИХ УСЛОВИЯ 


