


1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 
 Цель реализации программы повышения квалификации - совершенствование компетенций 

специалистов похоронной отрасли, необходимых для профессиональной деятельности, повышение 

профессионального уровня ведущих траурных церемоний. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Программа разработана на основе Профессионального отраслевого стандарта с учетом 

особенностей работы церемониймейстеров, практики работы организаторов церемоний прощания, 

включает основополагающие знания и практические занятия, способствующие развитию и закреплению 

у обучающихся навыков разработки сценария похорон, составления траурной речи, публичного 

выступления. 

 

1.3. Категория слушателей  
К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации допуска-

ются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4.Трудоемкость обучения 
Срок освоения программы повышения квалификации составляет 32 академических часов. 

 

1.5.Форма обучения 
Возможные формы обучения по программе - очная, дистанционная, стажировка.  

 

2. Содержание программы 

 
2.1. Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«ОРГАНИЗАТОР РИТУАЛА» (ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР)»  

 

Код 
Наименование 

модулей и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции ПЗ, СЗ  

1 
История похоронных обрядов  

 

10 10  
 

1.1  

Похоронные обряды в разных 

религиях и культурах. 

Поминовение усопших. 

 6  

 

1.2 

Современный похоронно-

ритуальный обряд. Новые 

ритуалы прощания. Этические 

и психологические особенности 

проведения траурной 

церемонии. 

 4  

 

2 

Церемонии и 

церемониймейстеры 

 

12 10 2 

 

2.1 
Роль, значение, обязанности 

церемониймейстера. 
 2  

 



2.2 

Профессиональная этика и 

моральный кодекс работника 

похоронной отрасли. Этикет 

похорон. 

 2  

 

2.3 

Речевое поведение работников 

похоронной службы. Навыки 

публичного выступления.  

 

  2 

 

2.4 

Внешний вид и одежда 

церемониймейстера. 

Похоронная униформа, как 

неотъемлемый элемент 

создания образа и имиджа. 

Одежда траура. 

 

 2   

2.5 
Терминология похоронной 

отрасли. 
 2   

2.6 

Прощальная речь как новый 

жанр. Цель траурной речи. 

Написание траурной речи.  

 

 1 1  

3 Сценарий похорон 5 3 2  

3.1 
Организация гражданских 

панихид почетных граждан. 
 2   

3.2 

Музыкальное сопровождение 

траурной церемонии, подбор 

музыки. 

 1   

3.3 

Оформление интерьера 

траурных залов, мест 

погребения.  

 

  2  

4 
Санитарно-гигиеническая 

безопасность  

2 1 1  

4.1 

Основы безопасности при 

проведении траурной 

церемонии. Оказание первой 

помощи на похоронах. 

 

 1   

4.2 
Основы предпохоронной 

подготовки тела  
  1  

5 Психология горя 2 2   

5.1 

Особенности общения с 

клиентами.  Психологические 

требования к работнику 

похоронной отрасли. 

 2   

Итоговая аттестация 1   Итоговое собеседование 

Итого: 32    

ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия 


