
 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Директор похоронной организации (6 уровень квалификации)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СОСТАВ КОМПЛЕКТА 

1. Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения 

1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа  экзамена 

1.3. Инструменты для практического этапа экзамена 

1.4. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

2. Оценочные средства для профессионального экзамена 

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 

2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения: «Руководство похоронной организацией». 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации: «Директор 

похоронной организации». 

Профессиональный стандарт: «Специалист в области похоронного дела». 

Уровень квалификации «6». 

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: 80 

Количество заданий с открытым ответом: 4 

Количество заданий на установление соответствия:- 

Количество заданий на установление последовательности:1 

 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 90 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, прейскуранты цен. 

 

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. На каком расстоянии должны размещаться места погребения от границ 

селитебной территории по санитарным правилам: 



1) не менее 500 метров 

2) не менее 300 метров 

3) не менее 1000 метров 

4) не менее 100 метров 

 

2. По истечении какого срока разрешается использование территории места 

погребения с момента его переноса: 

1) 10 лет; 

2) 20 лет; 

3) 50 лет; 

4) не разрешается 

 

3. Какие услуги, согласно федеральному законодательству, не входят в 

гарантированный перечень по погребению, предоставляемый на безвозмездной основе: 

1) оформление документов 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 

4) санитарная обработка тела умершего 

 

4. В течение какого срока со дня смерти должно последовать  обращение за 

социальным пособием на погребение: 
1) одного месяца 

2)  трех месяцев  

3)  шести месяцев  

4)  одного года  

……… 
 

Задания  на установление последовательности 

Задача (вопрос): 81. Сформулируйте последовательность действий ………. 

Запишите ответ в виде последовательности действий. 

Критерий установления последовательности: хронология действий 

Действия: 

1….. 

2……. 

3…….. 

 

Задания  с открытым ответом: 

 Ответьте на вопросы, запишите краткие ответы. 

 

№ 82: Церемония, включающая в себя ………. 

 

Ключ к тесту 

№№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные 

ответы и(или) критерии оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

  Всего:  100 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   80 (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: Организационно-техническое обеспечение деятельности похоронной 

организации 

Трудовые действия:  
……. 

Типовое задание № 1:  

1. Составьте ……. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться ________________ 

 

Критерии оценки  

 

1) 8-10 баллов:  

……… 
 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «Организационно-техническое 

обеспечение деятельности похоронной организации»  принимается при соответствии 

выполненных практического задания установленным критериям. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Планирование и мониторинг деятельности похоронной организации 

Трудовые действия:  
………. 

 
Типовое задание № 2:  

1. Проанализируйте ситуацию, предложите варианты решения проблемы. 

…….. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 



3. Вы можете воспользоваться: прейскурантами цен на ритуальные услуги, каталогом продукции. 

 

Критерии оценки  

Балльно-рейтинговая система, 3 уровня: 

…….. 

 

 . 
 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «Планирование и мониторинг 

деятельности похоронной организации»  принимается при соответствии выполненных 

практических заданий установленным критериям. 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Трудовая функция: Реализация финансово-экономической стратегии похоронной 

организации 

Трудовое действие:……. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: прейскурантами цен на ритуальные услуги, каталогами продукции 

Критерии оценки  

Политомическая оценка от 0 до 10 баллов: 
 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции «Реализация финансово-экономической 

стратегии похоронной организации»  принимается  при соответствии выполненных практических 

заданий установленным критериям. 

 

Оценивание результатов практического этапа экзамена осуществляется при получении 

соискателем по совокупности заданий не менее 25 баллов. 

    

  Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта в части трудовой функции 

«Руководство похоронной организации» 

принимается при получении соискателем по совокупности результатов теоретического и 

практического этапов экзамена  не менее 105 баллов (80+25). 

 

 

 


