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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

17254 ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ (АГЕНТ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ) 

2 РАЗРЯДА 

 

1.1. Область применения программы 

           Программа предназначена для курсов профессиональной подготовки в 

системе дополнительного образования для взрослого населения и студентов 

старших курсов специальности 46.02.01. 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

программы: 

Цель данной программы – обучить: Применять законодательные, 

нормативные и локальные акты по составлению и оформлению документов на 

ритуальные услуги, составлять и редактировать их (заказ на рытье могилы и 

захоронение на кладбище, кремацию, опайку гроба, захоронение урны, 

обслуживание похорон оркестром, заказ на доставку покупных бетонных 

изделий, заказ на приобретение и установку ограды, заказ на организацию и 

проведение церемонии проводов покойного, сопровождение процессии до 

места погребения). 

В результате освоения программы обучающийся 

Должен знать: 

Должен уметь: 

− Разбираться в нюансах различных похоронных обрядов и традиций; 

− Соблюдать требования санитарных правила и норм; 

− Производить оформление документации на комплекс ритуальных услуг 

  

− Основы похоронного дела с учетом требований Федерального закона 

от 19 декабря 2016 года N 444-ФЗ, Федерального закона от 7 марта 2018 года 

N 56-ФЗ, Федерального закона от 23 мая 2018 года N 117-ФЗ; 

− Технологию общения с заказчиком  

− Траурную обрядность и этикет 

−  Профессиональную этику 

− Основы работы с документами строгой отчетности 

− СанПиНы 

− Государственный Стандарт качества на ритуальные услуги – ГОСТ Р 

54611—2011.  

http://docs.cntd.ru/document/420386244
http://docs.cntd.ru/document/420386244
http://docs.cntd.ru/document/556716692
http://docs.cntd.ru/document/556716692
http://docs.cntd.ru/document/557485182
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет: 

− подготовка рабочих 2,3 разряд – 380 часов; 

− повышение квалификации рабочих –240 часов; 

− для лиц, имеющих /получающих профессиональное образование, 

программа может быть откорректирована по условиям заказчика (обучение 

студентов старших курсов специальности «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» проводится на условиях перезачетов изученных 

дисциплин, МДК, модулей). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ17254 Приемщик заказов 

(агент ритуальных услуг) 2 разряда 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

     в том числе:  

     практические занятия 44 

Перезачеты дисциплин, МДК, ПМ, УП 302 

Итоговая аттестация:  

 в форме выполнения практической экзаменационной работы 1 неделя 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

мастерских: 

- комплексный кабинет специальности Документационное управление и 

архивоведение; 

- кабинет безопасности жизнедеятельности; 

- комплексная мастерская. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

2. ГОСТ Р 54611—2011. 

3. Федеральный закон от 19 декабря 2016 года N 444-ФЗ,  

4. Федеральный закон от 7 марта 2018 года N 56-ФЗ,   

5. Федеральный закон от 23 мая 2018 года N 117-ФЗ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

практического обучения. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты. 

 Опыт деятельности (стажировка) в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420386244
http://docs.cntd.ru/document/556716692
http://docs.cntd.ru/document/557485182
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Оформление документации 

на комплекс ритуальных 

услуг 

 Демонстрация  выполнения 

работ по оформлению 

документации на  комплекс 

ритуальных услуг на 

применением  документов 

строгой отчетности и с учетом 

различных похоронных обрядов 

и традиций, с соблюдением 

проф.этики и требований 

СанПиН и 

Текущий контроль в 

форме: 

- тест по темам 1-4 

Зачет по практическим 

работам. Экспертное 

наблюдение выполнения 

практических заданий на 

учебной практике, оценка  

процесса 

Экзамен по модулю. 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических заданий 

оценка процесса,  

оценка результатов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение способов 

решения профессиональных задач; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 сбор информации по 

осуществлению технологических 

процессов при оформлении 

комплекса ритуальных услуг 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

предложений новых услуг и 

технологий их оформления 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

 соблюдение техники 

безопасности при работе по 

оформлению документации на  

комплекс ритуальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 


