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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения: 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации: 

 «Рабочий комплексной уборки объектов похоронного назначения». 

Профессиональный стандарт: Приказ Минтруда России № 278н от 07.05.2015г. 

«Специалист в области похоронного дела».  

Уровень квалификации «3». 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки № № задания \Множество 

вариантов ответа 

правильный 1 (МВ-1) 

1 2 3 

 

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 

Количество заданий с выбором ответа: 40 

Количество заданий в открытым ответом: - 

Количество заданий на установление соответствия:- 

Количество заданий на установление последовательности:- 

 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 мин. 

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки Тип и количество заданий 

1 2  

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованное электронно-

вычислительной техникой, территория кладбища, наличие сопутствующего оборудования и 

материалов. 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного варианта ответа 



 

1. Зона захоронений - это: 

1) вся территория кладбища 

2) участок территории, выделяемый под захоронения 

3) часть территории кладбища, на которой осуществляется захоронение умерших в гробах 

или урн с прахом 

 

2. Озеленение кладбищ и крематориев - это: 

1) посадка деревьев, кустарников, цветов и трав на территории кладбищ и крематориев. 

2) разбивка территории кладбища на участки и их благоустройство 

3) расстановка цветочных вазонов и высадка цветов на местах захоронений 

……… 

Ключ к тесту 

 

№№ 

задания 
Правильные варианты ответа, модельные 

ответы и(или) критерии оценки 
Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

  Всего:  40 баллов 

 

 

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу экзамена:  

итоговый контроль считается сданным при фактическом количестве набранных баллов не 

менее   32 (80%), 1 правильный ответ -1 балл, неправильный ответ-0 баллов 

 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: обслуживание объектов похоронного назначения 

Типовое задание № 1:  уборка мусора с территории кладбища. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:  территория кладбища 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Вы можете воспользоваться: предлагаемым инвентарем и материалами. 
 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «Проведение комплексной уборки на 

объектах похоронного назначения» принимается при соответствии выполненных практического 

задания установленным критериям. 

 


