Профессия Рабочий-строитель
надземных сооружений (м/ж)
Обзор результатов MYSKILLS

Имя и фамилия:@#Kundenname
Дата рождения: @#Kundengebdat
Дата тестирования: 12.02.2018 Язык тестирования: Русский

Тест направлен на контроль знания рабочих операций в рамках обязанностей квалифицированного рабочего-строителя надземных сооружений (м/ж) и состоит из шести 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:
Средний
От неподтвержденного
до среднего

Не подтвержден

ER

Высокий
От среднего
до высокого

ST

Уровень практических профессиональных знаний

Возведение простых однослойных элементов конструкции

U

Выполнение простых строительных работ после прохождения инструктажа. Возведение простых
строительных элементов из различных материалов и замешивание растворов. Применение для
этого обычных машин и устройств.

M

Инженерная подготовка строительного объекта

Test: Hochbaufacharbeiter/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R2), 0.7.2

Организация строительных площадок и ограничение доступа посторонних лиц. Освоение строительного участка под чьим-либо руководством и рытье строительных котлованов. Применение
обычных инструментов для геодезической разбивки. Изготовление простой опалубки и элементов
из бетона и стали.

Возведение элементов конструкции с несущими функциями
Возведение несущих строительных элементов после прохождения инструктажа. Использование
правильной кладки и соответствующего раствора для разных форматов кирпича и разной толщины
стен. Резка кирпича с помощью машин и возведение простых строительных лесов.

Герметизация и изоляция элементов конструкции
Выбор подходящих изолирующих материалов, резка их по размеру и монтаж. Принятие во внимание поведения различных строительных материалов в условиях повышенной влажности и
выполнение гидроизоляции под чьим-либо руководством.

Выполнение простых отделочных работ
Выполнение простых отделочных работ. Облицовка элементов плиткой, возведение строительных
элементов сухим способом, нанесение разных видов штукатурки и работа со стяжкой.

Выполнение особых строительных элементов и лицевой каменной кладки
Не поддается оценке

Возведение двухслойной стены с лицевой каменной кладкой и декоративной перевязкой. Создание
перемычек для проемов в стене. Создание и ремонт простых ступеней, ограждений и каркасов
(фахверка).
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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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