Профессия Специалист по наружным и
внутренним облицовочным работам (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 специалиста
по наружным и внутренним облицовочным работам (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

ER

Высокий
От среднего
до высокого

Не подтвержден

ST

Уровень практических профессиональных знаний

Внутренние и наружные малярные работы

M

U

Подготовка внутренних и наружных стен, нанесение покрытия и оформление. Работа с обычным
ручным инструментом и малыми машинами.

Нанесение лакокрасочных покрытий
Test: Bauten- und Objektbeschichter/-in, Version: 20.11.2017 (V2), 17.01.2018 (R2), 0.7.2

Подготовка основания для нанесения краски. Работа с красками без растворителей и с растворителями методом окрашивания кистью, валиком и методом распыления.

Выполнение штукатурных работ
Подготовка основания внутри и снаружи зданий, нанесение и структурирование штукатурки. Работа
с обычным ручным инструментом и обслуживание обычных и электрических мешалок.

Отделка помещений сухим способом
Создание опорных конструкций для отделки сухим способом, облицовка, размещение изоляционного материала, шпаклевание швов и поверхностей.

Оклейка обоями и укладка напольных покрытий
Оклейка бумажными обоями с древесным волокном и простыми обоями с рисунком, оклейка стекловолоконными обоями методом нанесения клея на стену. Работа с устройствами для поклейки
обоев. Нанесение покрытий на полы и укладка простых напольных покрытий.

Выполнение изоляционных работ
Не поддается оценке

Подготовка основания внутри и снаружи зданий. Установка цокольной и завершающей реек. Работа с изоляционными материалами, заделка стыков, нанесение армирующих тканей и штукатурки
обычными методами.
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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: Bauten- und Objektbeschichter/-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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