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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения: «Осуществление работ для оказания похоронных услуг». 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации: «Рабочий 

похоронных услуг». 

Профессиональный стандарт: «Специалист в области похоронного дела». 

Уровень квалификации «3». 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки   № задания, тип ( кол-во 

верных ответов) 

1 2 3 

 

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 

Количество заданий с выбором ответа: 40 

Количество заданий с открытым ответом: 

Количество заданий на установление соответствия:- 

Количество заданий на установление последовательности:1 

 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 60 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, наглядные пособия. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа.  

 

Из предложенных вариантов ответа выберите все верные. 

 



1. Какие  способы погребения тела (останков) умершего предусмотрены 

действующим законодательством: 

 

1) захоронение в землю 

2) кремация с последующим захоронением 

3) предание останков умершего воде 

4) развеивание праха 

 

 

2. По истечение какого срока, прошедшего с последнего захоронения, возможно 

захоронение урны с прахом в родственную могилу: 

  1) двух лет 

  2)  трех лет 

  3)  пяти лет   

  4)  независимо от времени предыдущего захоронения  

 

….. 

Ключ к тесту 

№№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные 

ответы и(или) критерии оценки 

 Баллы, начисляемые за верный 

ответ (вес задания) 

  Итого:   58 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   46 (80%). 

 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Погребение на кладбище (в колумбарий) тела (праха) 

 
Трудовые действия:  

Проверка наличия, исправности и подбор инвентаря и инструментов, средств 

индивидуальной защиты 

Копка могилы 

Подготовка могилы к опусканию гроба 

Перемещение гроба в могилу 

Осуществление захоронения 

Формирование могилы 

 Типовое задание № 1:  

Необходимо произвести захоронение ….  

Задание: Опишите порядок и последовательность действий по осуществлению погребения. 

1. В какую из могил следует произвести захоронение? 



2. …. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:  учебный центр ЦОК 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться ________________ 

 

Критерии оценки  

 
 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции: «Погребение на кладбище (в 

колумбарии) тела (праха) умершего»  принимается при соответствии выполненного 

практического задания установленным критериям. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Эксгумация останков 

Трудовые действия:  
Проверка наличия, исправности и подбор инвентаря и инструментов, средств 

индивидуальной защиты 

Подготовка места захоронения к вскрытию и выемке останков 

Вскрытие места захоронения 

Укладка останков в специальный транспортировочный контейнер 

Дезинфекция и дезинсекция места эксгумации, инвентаря и спецодежды 

Рекультивация места захоронения 

 
Типовое задание № 2:  

Необходимо произвести эксгумацию ……. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:  учебный центр ЦОК 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться:  

 

Критерии оценки  

 
 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «Эксгумация останков»  принимается 

при соответствии выполненного практического задания установленным критериям. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 



Трудовая функция: Установка/ демонтаж/ремонт и содержание намогильных сооружений  

 

Трудовое действие: Установка (монтаж/ демонтаж) надмогильных сооружений в 

соответствии с требованиями заказчика  

 
Типовое задание № 3: Заказчик попросил демонтировать старый гранитный памятник…… 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:  учебный центр ЦОК 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться:  

Критерии оценки  

 
 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции: «Установка/ демонтаж/ремонт и 

содержание намогильных сооружений» принимается  при соответствии выполненных 

практических заданий установленным критериям. 

 

Оценивание результатов практического этапа экзамена осуществляется при получении 

соискателем положительных результатов по  всем практическим заданиям. 

    

  Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции  

«Осуществление работ для оказания похоронных услуг» 

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов 

теоретического и практического этапов экзамена. 


