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ПРОЕКТ 

 
 

Профессиональный стандарт «Работы по защите от шума и 

звукоизоляции ограждающих конструкций» 

 

1. Общие положения 
 

1. Профессиональный стандарт «Работы по защите от шума  и 

звукоизоляции ограждающих конструкций» предназначен для формирования 

образовательных программ, в том числе для обучения персонала на 

предприятиях, для сертификации работников и выпускников 

образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области 

управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                                

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий в 

конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Работы по защите от 

шума и звукоизоляции ограждающих конструкций. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Комплексное 

решение работ по шумо- и звукоизоляции ограждающих конструкций 

зданий. 

6. Основная группа: Специализированные строительные работы. 

Профессиональная группа: Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессий: 

изготовитель звукопоглощающих клиньев, 2 квалификационный уровень 

по ОРК; 

монтажник по шумо- и звукоизоляции, 3 квалификационный уровень по 

ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

 к профессиональному стандарту  

«Работы по защите от шума и звукоизоляции ограждающих конструкций»  

 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Изготовитель звукопоглощающих клиньев» 

Код профессии  

Наименование профессии  Изготовитель звукопоглощающих клиньев 

Уровень квалификации по 

ОРК  
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1) Выполнение работ по изготовлению звукопоглощающих клиньев. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

изготовлению 

звукопоглощающих клиньев. 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 (квалификационный разряд: 2) 

Умения и навыки: 

1. Приготовление клиновых поглотителей набивного типа. 

2. Приготовление клиньев из жестких минераловых плит. 

Знания: 

1.  Свойства, характеристики и особенности применения звукопоглощающих материалов. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
 Монтажник по шумо- и звукоизоляции 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Монтажник по шумо- и звукоизоляции» 

Код профессии  

Наименование профессии  Монтажник по шумо- и звукоизоляции 

Уровень квалификации по 

ОРК  
3 

Уровень квалификации по  
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ЕТКС 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования без практического опыта.  

Трудовые функции 

1. Монтаж шумо- и звукоизоляции междуэтажных перекрытия и пола. 

2. Монтаж шумо- и звукоизоляции внутренних стен и перегородок. 

3. Монтаж шумо- и звукоизоляции конструкции потолка. 

Трудовая функция 1 

 

Монтаж шумо- и 

звукоизоляции междуэтажных 

перекрытия и пола. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3  

Умения и навыки: 

1. Определение конструкции междуэтажного перекрытия (пола) в зависимости от его назначения, 

предусмотренной интенсивности влияния механической нагрузки и других условий эксплуатации. 

2. Обследование состояния поверхности междуэтажного перекрытия, пола с целью определения 

мероприятий по подготовке поверхности ограждающей конструкции на соответствие конструктивно-

технологическому решению. 

3. Подготовка и зачистка поверхности междуэтажного перекрытия, пола. 

4. Монтаж кромочных лент. 

5. Настил звукоизоляционных полотен. 

6. Устройство защитной прослойки цементно-песчаной смеси. 

7. Устройство армирующей сетки. 

8. Устройство чистовой песчано-цементной стяжки. 

Знания: 

1. Марки  и физико-технические характеристики звукоизоляционных и вспомогательных материалов 

2. Состав и объемы работ, до начала устройства звукоизоляции. 

3. Перечень машин, механизмов, устройств, электро-, пневмо- и ручного инструмента для устройства 

звукоизоляции. 

4. Состав и объемы работ устройства звукоизоляции междуэтажного перекрытия, пола. 

5. Конструктивно-технологические решения по звукоизоляции междуэтажного перекрытия и пола. 

6. Контроль качества работ по устройству звукоизоляции междуэтажного перекрытия и пола. 

7. Правила техника безопасности, охрана труда. 

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Монтаж шумо- и 

звукоизоляции внутренних 

стен и перегородок 

 

1. Разметка стен и потолка с помощью отвеса и отбивочного шнура.  

2. Подготовка направляющих профилей необходимой длины. 

3. Установка направляющих профилей. 

4. Установка стоечного профиля. 

5. Обшивка первой стороны перегородки.  

6. Установка звукоизоляционных материалов.  

7. Обшивка второй стороны перегородки. 

8. Заделка швов. 

Знания 

1. Марки  и физико-технические характеристики звукоизоляционных и вспомогательных материалов 

2. Перечень машин, механизмов, устройств, электро-, пневмо- и ручного инструмента для устройства 

звукоизоляции; 

3. Конструктивно-технологические решения по звукоизоляции перегородок 

4. Контроль качества работ по устройству звукоизоляции перегородок 

5. Правила техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Монтаж шумо- и 

звукоизоляции конструкции 

потолка 

Умения и навыки: 

1. Разметка стен с помощью гидроуровня, лазерного уровня или строительного уровня с учетом 

подводки всех коммуникации. 

2. Крепление встраиваемых предметов к основному потолку. 

3. Установка направляющего профиля. 

4. Установка подвесов. 

5. Установка потолочного профиля. 

6. Упрочнение системы, в том числе крепления профилей между собой. 

7. Укладка   звукоизоляционных материалов враспор.  

8. Обшивка потолка.  

9. Заделка швов. 

Знания 

1. Марки  и физико-технические характеристики звукоизоляционных и вспомогательных материалов 

2. Перечень машин, механизмов, устройств, электро-, пневмо- и ручного инструмента для устройства 

звукоизоляции; 

3. Конструктивно-технологические решения по звукоизоляции потолка 

4. Контроль качества работ по устройству звукоизоляции потолка 

5. Правила техника безопасности и охрана труда 
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Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде  

Исполнительность  

Ответственность  

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
 Изготовитель звукопоглощающих клиньев 

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «MG-Build» 

Номер версии и год выпуска 
Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2017 год 

 

 


