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Критерии
отнесения профессий рабочих, должностей специалистов и служащих 

к уровням квалификации в профессиональных стандартах 
МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова»

1. Общие положения

1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональ
ных стандартов (далее - Уровни квалификации) разработаны в соответствии 
с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональ
ных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. № 23.

1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональ
ных стандартов для описания трудовых функций, требований к образованию 
и обучению работников. Единые требования к квалификации работников, 
установленные Уровнями квалификации, могут быть расширены и уточнены 
с учетом специфики видов профессиональной деятельности.

2. Описание уровней квалификации

Уровень Показатели уровней квалификации Основные пути 
достижения уров
ня квалификацииПолномочия и 

ответственность
Характер умений Характер знаний

1 уро
вень

Деятельность 
под руковод
ством
Индивидуальная
ответственность

Выполнение 
стандартных за
даний (обычно 
физический труд)

Применение эле
ментарных факти
ческих знаний и 
(или) ограниченно
го круга специаль
ных знаний

Краткосрочное 
обучение или ин
структаж Практи
ческий опыт

2 уро
вень

Деятельность 
под руковод
ством с элемен
тами самостоя-

Выполнение 
стандартных за
даний
Выбор способа

Применение специ
альных знаний

Основные про
граммы професси
онального обуче
ния программы



тельности при 
выполнении зна
комых заданий
Индивидуальная
ответственность

действия по ин
струкции
Корректировка 
действий с уче
том условий их 
выполнения

профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабо
чих, должностям 
служащих, про
граммы перепод
готовки рабочих, 
служащих (как 
правило, не менее 
2 месяцев)
Практический
опыт

3 уро
вень

Деятельность 
под руковод
ством с проявле
нием самостоя
тельности при 
решении типо
вых практиче
ских задач
Планирование 
собственной дея
тельности исхо
дя из поставлен
ной руководите
лем задачи
Индивидуальная
ответственность

Решение типовых 
практических за
дач
Выбор способа 
действия на осно
ве знаний и прак
тического опыта 
Корректировка 
действий с уче
том условий их 
выполнения

Понимание техно
логических или ме
тодических основ 
решения типовых 
практических задач
Применение
специальных
знаний

Основные про
граммы професси
онального обуче
ния - программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабо
чих, должностям 
служащих, про
граммы перепод
готовки рабочих, 
служащих, про
граммы повыше
ния квалификации 
рабочих, служа
щих (до одного 
года)
Практический
опыт

4 уро
вень

Деятельность 
под руковод
ством с проявле
нием самостоя
тельности при 
решении практи
ческих задач, 
требующих ана
лиза ситуации и 
ее изменений
Планирование 
собственной дея
тельности и/или 
деятельности 
группы работни
ков исходя из 
поставленных 
задач
Ответственность

Решение различ
ных типов прак
тических задач
Выбор способа 
действия из из
вестных на осно
ве знаний и прак
тического опыта
Текущий и итого
вый контроль, 
оценка и коррек
ция деятельности

Понимание научно- 
технических или 
методических основ 
решения практиче
ских задач
Применение специ
альных знаний
Самостоятельная 
работа с информа
цией

Образовательные 
программы сред
него профессио
нального образо
вания - программы 
подготовки ква
лифицированных 
рабочих (служа
щих)
Основные про
граммы професси
онального обуче
ния - программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабо
чих, должностям 
служащих, про
граммы перепод-



за решение по
ставленных за
дач или резуль
тат деятельности 
группы работни
ков

готовки рабочих, 
служащих, про
граммы повыше
ния квалификации 
рабочих, служа
щих
Практический
опыт

5 уро
вень

Самостоятельная 
деятельность по 
решению прак
тических задач, 
требующих са
мостоятельного 
анализа ситуа
ции и ее измене
ний
Участие в управ
лении решением 
поставленных 
задач в рамках 
подразделения
Ответственность 
за решение по
ставленных за
дач или резуль
тат деятельности 
группы работни
ков или подраз
деления

Решение различ
ных типов прак
тических задач с 
элементами про
ектирования
Выбор способов 
решения в изме
няющихся (раз
личных) условиях 
рабочей ситуации 
Текущий и итого
вый контроль, 
оценка и коррек
ция деятельности

Применение про
фессиональных 
знаний технологи
ческого или мето
дического характе
ра
Самостоятельный 
поиск информации, 
необходимой для 
решения постав
ленных профессио
нальных задач

Образовательные 
программы сред
него профессио
нального образо
вания - программы 
подготовки специ
алистов среднего 
звена, программы 
подготовки ква
лифицированных 
рабочих (служа
щих).
Основные про
граммы професси
онального обуче
ния - программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабо
чих, должностям 
служащих, про
граммы перепод
готовки рабочих, 
служащих, про
граммы повыше
ния квалификации 
рабочих, служа
щих
Дополнительные 
профессиональ
ные программы
Практический
опыт

6 уро
вень

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение за
дач собственной 
работы и/или 
подчиненных по 
достижению це
ли

Разработка, внед
рение, контроль, 
оценка и коррек
тировка направ
лений професси
ональной дея
тельности, техно
логических или 
методических

Применение про
фессиональных 
знаний технологи
ческого или мето
дического характе
ра, в том числе, ин
новационных
Самостоятельный 
поиск, анализ и

Образовательные 
программы выс
шего образования 
- программы бака
лавриата
Образовательные 
программы сред
него профессио
нального образо-



Обеспечение 
взаимодействия 
сотрудников и 
смежных под
разделений
Ответственность 
за результат вы
полнения работ 
на уровне под
разделения или 
организации

решений оценка профессио
нальной информа
ции

вания - программы 
подготовки специ
алистов среднего 
звена
Дополнительные 
профессиональ
ные программы
Практический
опыт

7 уро
вень

Определение 
стратегии, 
управление про
цессами и дея
тельностью, в 
том числе, инно
вационной, с 
принятием ре
шения на уровне 
крупных органи
заций или под
разделений 
Ответственность 
за результаты 
деятельности 
крупных органи
заций или под
разделений

Решение задач 
развития области 
профессиональ
ной деятельности 
и (или) организа
ции с использова
нием разнообраз
ных методов и 
технологий, в том 
числе, инноваци
онных
Разработка новых 
методов, техноло
гий

Понимание методо
логических основ 
профессиональной 
деятельности
Создание новых 
знаний прикладного 
характера в опреде
ленной области 
Определение ис
точников и поиск 
информации, необ
ходимой для разви
тия области про
фессиональной дея
тельности и /или 
организации

Образовательные 
программы выс
шего образования 
- программы ма
гистратуры или 
специалитета
Дополнительные 
профессиональ
ные программы 
Практический 
опыт

8 уро
вень

Определение 
стратегии, 
управление про
цессами и дея
тельностью (в 
том числе, инно
вационной) с 
принятием ре
шения на уровне 
крупных органи
заций
Ответственность 
за результаты
деятельности 
крупных органи
заций и (или) от
расли

Решение задач 
исследователь
ского и проектно
го характера, свя
занных с повы
шением эффек
тивности процес
сов

Создание новых 
знаний междисци
плинарного и меж
отраслевого харак
тера
Оценка и отбор ин
формации, необхо
димой для развития 
области деятельно
сти

Программы под
готовки научно
педагогических 
кадров в аспиран
туре (адъюнкту
ре), программы 
ординатуры, про
граммы ассистен
туры-стажировки
Образовательные 
программы выс
шего образования 
- программы ма
гистратуры или 
специалитета
Дополнительные 
профессиональ
ные программы 
Практический 
опыт



9 уро- Определение 
вень стратегии, 

управление 
большими тех
ническими си
стемами, соци
альными и эко
номическими 
процессами
Значительный 
вклад в опреде
ленную область 
деятельности

Решение задач 
методологическо
го, исследова
тельского и про
ектного характе
ра, связанных с 
развитием и по
вышением эф
фективности про
цессов

Создание новых 
фундаментальных 
знаний междисци
плинарного и меж
отраслевого харак
тера

Ответственность 
за результаты 
деятельности на 
национальном 
или междуна
родном уровнях

Программы под
готовки научно
педагогических 
кадров в аспиран
туре (адъюнкту
ре), программы 
ординатуры, про
граммы ассистен
туры-стажировки
Дополнительные 
профессиональ
ные программы 
Практический 
опыт


