Профессия Специалист-мехатроник (м/ж)
Обзор результатов MYSKILLS
Имя и фамилия:@#Kundenname
Дата рождения: @#Kundengebdat
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От неподтвержденного
до среднего

Не подтвержден

ST

Уровень практических профессиональных знаний

ER

Тест направлен на контроль знания рабочих операций в рамках обязанностей специалистамехатроника (м/ж) и состоит из пяти тематических разделов. Тестирование ведется на компьютере на основе вопросов в ситуациях, типичных для данной профессии. Сферы деятельности
и ситуации взяты из важных регламентов обучения и базовых программ обучения. Далее приведены результаты:

Выполнение стандартных сервисных работ и работ по техническому обслуживанию

M

U

Выполнение стандартных задач по сервисному и техническому обслуживанию автотранспортных
средств. Замена моторного масла и колес. Проверка механических и электрических компонентов на
предмет износа, повреждений и работоспособности.

Ремонт подверженных износу механических и электрических систем
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Ремонт тормозной, выхлопной систем и сцепления. Проверка, замеры и ремонт системы освещения, стеклоочистителя и системы запуска.

Монтаж и демонтаж механических и электрических систем
Монтаж и балансировка колес. Замена наконечника поперечной рулевой тяги, центрального замка,
расходомера воздуха и инжектора. Дополнительная установка тягово-сцепного устройства.

Ремонт мехатронных систем
Проверка и ремонт подушек безопасности, кондиционеров, пневматической подвески и автоматической коробки передач. Обнаружение опасностей, исходящих от взрывоопасных веществ и
электрического напряжения. Выполнение замеров, например, с помощью осциллографа, и анализ
полученных результатов.

Диагностика систем автомобилей с помощью экспертных систем
Выполнение ведомого поиска неисправностей с помощью программы проверки. Обработка ошибок с помощью измерительных приборов, электрических и функциональных схем и идентификация компонентов или систем, вышедших из строя. Регистрация и анализ обмена данными между блоками управления. Проведение проверок, установленных законодательством (технический
осмотр/контроль токсичности ОГ).
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Указания по содержанию теста

ER

Тест включает в себя более 100 вопросов по действиям в типичных для профессии
ситуациях. В рамках каждой сферы деятельности представлено не менее 20 вопросов закрытого типа. На ответы отводится до 4 часов. Тест составлен специалистами
в соответствующей области. Классификация сфер деятельности соответствует учебнометодическим планам теоретического и практического профессионального обучения.
Ситуации представлены в виде текстов, фотографий и видеоряда.
Указания по интерпретации результатов
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выполнение действий на практике и знание методики;
умение разрешать проблемы;
мотивация, самокомпетентность и социальная компетентность;
знание немецкого языка.

M

•
•
•
•

U

При этом не проверяется:

ST

Тест представлен в виде вопросов для проверки знаний о необходимых действиях в
типичных для соответствующей профессии ситуациях.

Дополнительная информация:
https://www.arbeitsagentur.de/MYSKILLS
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