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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения: Комплект оценочных средств,  предназначен для оценки 

квалификации 

  

«Предпохоронное содержание и подготовка к погребению тела умершего» 

Профессиональный стандарт: Специалист в области похоронного дела 

Уровень квалификации   4 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки № № задания 

1 2 3 

 

Общая информация по структуре комплекта оценочных средств: 

Количество заданий с выбором ответа: 72 

Количество заданий с открытым ответом: 7 

Количество заданий на установление соответствия: 9 

Количество заданий на установление последовательности:  9 

 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 180 минут 

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 

Предмет оценки Критерии оценки Тип и количество заданий 

1 2 3 

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
 

Помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованное электронно-

вычислительной техникой, наличие сопутствующего оборудования и материалов. 

Перечень вычислительной и оргтехники (наименование):   

Компьютер, принтер, сканер, копировальный аппарат (ксерокс). 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа 

 



1. В течение какого срока с момента установления причины смерти гарантируется 

выдача документов, необходимых для погребения умершего.  

1. В течение суток с момента установления причины смерти. 

2. В течение двух суток с момента установления причины смерти. 

3. В течение семи суток с момента установления причины смерти. 

 

2. На какой срок с момента установления причины смерти не может быть 

задержана выдача тела умершего из морга.  

1. На срок более двух суток с момента установления причины смерти.  

2. На срок более семи суток с момента установления причины смерти.  

3. На срок более  суток с момента установления причины смерти.  

 

3. В течение какого срока с момента установления причины смерти гарантируется 

предоставление возможности нахождения тела умершего в морге бесплатно в 

случае, если супруг, близкие родственники, иные родственники, законный 

представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, извещены о смерти, но существуют 

обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения. 

1. В течение суток с момента установления причины смерти. 

2. В течение двух суток с момента установления причины смерти. 

3. В течение семи суток с момента установления причины смерти. 

 

4. Выберите области груди. Отметьте 4 ответа. 

1. Позвоночная область. 

2. Лопаточная область. 

3. Подлопаточная область. 

4. Подключичная. 

5. Область молочной железы. 

6. Подкрыльцовая (подмышечная). 

7.  Реберная. 

 

5. Задача. Самостоятельно, схематично, нарисуйте основные треугольники шеи. 

Напишите название главных для бальзамировщика шести треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тесту 

№№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) 

критерии оценки 

Вес задания или 

баллы, начисляемые 

за верный ответ 



 

Оценивание результатов теоретического экзамена осуществляется по следующей схеме: 

1. 222 баллов и больше (максимально 266) – «отлично». 
 
 

1.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Предпохоронное содержание и подготовка к погребению тела умершего. 

Типовое задание: Подготовьтесь лично и подготовьте рабочее место  для работы с телом 

умершего…..   

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: Трупохранилище, морг, похоронный дом. 

2. Максимальное время выполнения задания: 120 мин. 

3. Вы можете воспользоваться:  

Предмет оценки 

№ 

пп 

Трудовые действия Критерий 

оценки 

(баллы) 

 

 

Оценивание результатов практического этапа экзамена осуществляется по следующей 

схеме: 

1. 121 баллов и больше – «отлично». 
….. 

    

  Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции 

«Предпохоронное содержание и подготовка к погребению тела умершего» 

принимается при получении соискателем по совокупности результатов теоретического и 

практического этапов экзамена  не менее 224 баллов. 


