Найдите подходящую работу с MYSKILLS
Если вы ищете работу и имеете профессиональный опыт, мы можем помочь вам, предоставив
тест MYSKILLS: результатом теста вы можете показать свои навыки.
Используйте профессиональные навыки
С MYSKILLS вы можете показать, какие профессиональные навыки вы приобрели к этому
времени. Тест предназначен для людей, которые не имеют профессиональной квалификации,
признанной в Германии. Он также подходит для лиц, которые находятся в поиске работы, но
долгое время не работали по своей профессии.
Как работает MYSKILLS
Тест проводится в Агентствах по трудоустройству и доступен в настоящее время для 8
профессий, требующих специальной подготовки. Участники и участницы отвечают на вопросы
по заданиям одной из этих профессий на компьютере. При этом им демонстрируются видео и
фотографии рабочих ситуаций.
После прохождения теста, вы получаете результат с индивидуальными оценками за задачи
соответствующей профессии.
Ваши преимущества в поиске работы
Результат теста четко показывает ваш опыт и навыки, полученные в течение вашей трудовой
деятельности.
Таким образом, ваше агентство по трудоустройству сможет предложить вам лучшее рабочее
место или дополнительное образование.
При желании вы можете использовать результат теста в заявлении о приеме на работу. Тогда
работодатель будет знать, что вы умеете делать.
Ответы на распространенные вопросы о MYSKILLS
Для каких профессий предлагается MYSKILLS?
На данный момент в агентствах по трудоустройству вы можете пройти тесты MYSKILLS по
следующим профессиям:
Механик-электронщик автотранспортных средств
Продавец/-щица
Агроном
Шеф-повар
Специалист по металлообработке – Технология проектирования
Специалист по строительным конструкциям – строительные работы
Столяр
Покрытия для зданий и объектов
В ближайшие месяцы появятся тесты для других профессий. В результате будут доступны 30
профессиональных тестов.
На каких языках предлагается MYSKILLS??
Вы можете выбрать между 6 языками:
Немецкий
Английский
Персидский (фарси)
Литературный арабский

Турецкий
Русский
Вы получите результат на выбранном вами языке и на немецком языке.
Как можно пройти тест MYSKILLS
Если вы хотите пройти тест, пожалуйста, свяжитесь с вашим специалистом в агентстве по
трудоустройству или в вашем рабочем центре.
Записаться на прием

