Профессия Фермер (м/ж)
Обзор результатов MYSKILLS
Имя и фамилия:@#Kundenname
Дата рождения: @#Kundengebdat
Дата тестирования: 12.02.2018 Язык тестирования: Русский

Высокий
От среднего
до высокого

Средний
От неподтвержденного
до среднего

Не подтвержден

ST

Уровень практических профессиональных знаний

ER

Тест направлен на контроль знания рабочих операций в рамках обязанностей фермера (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:

U

Содержание овец; откорм птицы и производство яиц

M

Содержание овец и птицы, уход и обеспечение. Соблюдение требований стандартов защиты животных и положений по охране природы, уборка загонов и контроль состояния здоровья животных.

Производство масличных/ пропашных и кормовых культур, уход за пастбищем
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Выращивание пропашных, масличных и кормовых культур. Обработка и возделывание почвы. Внесение удобрений и защита растений от вредителей. Своевременный сбор и хранение продукции
растительного происхождения.

Производство зерновых и кукурузы
Производство зерновых и кукурузы. Обработка почвы и посев семян. Внесение удобрений и принятие мер по защите растений. Своевременная уборка урожая зерновых и кукурузы и закладка
урожая на хранение.

Содержание, выращивание и доение крупного рогатого скота
Содержание крупного рогатого скота, уход и обеспечение. Контроль поголовья и состояния здоровья животных, составление рациона питания и кормление животных. Принятие селекционных
решений и доение животных.

Содержание, выращивание и откорм свиней
Содержание свиней, уход и обеспечение. Контроль опороса, кормление, откорм и взвешивание
животных. Содержание загонов в чистоте, контроль состояния здоровья животных, планирование и
координация транспортировки животных.

Страница 1 из 2

Профессия Фермер (м/ж)
Обзор результатов MYSKILLS

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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