Профессия Столяр
Обзор результатов MYSKILLS
Имя и фамилия:@#Kundenname
Дата рождения: @#Kundengebdat
Дата тестирования: 12.02.2018 Язык тестирования: Русский

Тест проверяет практические знания в шести основных сферах деятельности в рамках профессии столяра. Тестирование проводится на компьютере на основе вопросов о поведении
в ситуациях, типичных для данной профессии. Сферы деятельности и ситуации смоделированы на основе образовательных стандартов и базовых программ обучения. Далее приведены
результаты:

Средний
От неподтвержденного
до среднего

ER

Высокий
От среднего
до высокого

Не подтвержден

ST

Уровень практических профессиональных знаний

Производство изделий на деревообрабатывающих станках

M

U

Выбор необходимых инструментов для различных материалов и станков. Пиление, строгание, фрезерование и шлифование несложных изделий. Наладка, уход и техническое обслуживание станков.

Производство и сборка простых продуктов при штучном производстве
Изготовление простых изделий по требованию заказчиков. Изготовление чертежей, расчет требуемого материала и определение мест соединения. Производство и сборка деревянных изделий.

Нанесение покрытия, лакировка и отделка поверхностей

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

Нанесение покрытий на поверхности для придания привлекательного внешнего вида и защиты от
неблагоприятных условий окружающей среды. Облицовка шпоном, травление, нанесение глазури и
лакокрасочных покрытий.

Монтаж мебели
Демонтаж мебели и ее утилизация. Перевозка предварительно собранной мебели заказчикам и ее
профессиональный монтаж. В связи с этим — работа на простых ручных и малых станках.

Монтаж элементов конструкции
Транспортировка предварительно собранных строительных элементов, например окон, на стройплощадку и их установка. В связи с этим — работа на ручных и малых станках.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту
Не поддается оценке

Определение вида и объема защитных мер с различением мер химической и конструктивной защиты деревянных конструкций. Уход, техническое обслуживание и ремонт изделий из дерева и
древесных рабочих материалов.
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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

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

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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