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Berufliche Arbeitsaufgabe Auf welche Berufliche Arbeitsaufgabe bezieht sich die
Ausführung?

Arbeitsplatz
Wo befindet sich der untersuchte Arbeitsplatz? (Standort,
Halle, Produktcenter …) Welche Arbeitsbedingungen liegen
vor ? (Ergonomie)

Arbeits- und Geschäftspro-
zess

In welchen Arbeits- und Geschäftsprozess ist der Arbeits-
auftrag eingebunden? Welche Produkte werden erstellt?
Welche Dienstleistungen werden erbracht? Woher kom-
men Vorprodukte? Wo werden die erstellten Produkte wei-
terverarbeitet? Wer ist Abnehmer für die Dienstleistung?
(Material– und Informationsflussdiagramme‚ Aufzeichnung
des Auftragsdurchlaufs)

Gegenstände der Ar-
beitsaufgabe

Woran wird bei der konkreten Arbeitsaufgabe gearbeitet?
(Technische Produkte und Prozesse, Dokumentationen,
Kundengespräch, Steuerungsprogramme …)

Werkzeuge/Arbeitsmittel
Mit welchen Werkzeugen und Arbeitsmitteln wird diese
Arbeitsaufgabe durchgeführt? (Multimeter, Zollstock, PC
mit Anwendersoftware…)

Methoden
Wie wird vorgegangen? (Fehlersuche, Qualitätssiche-
rungsverfahren, Bearbeitungsverfahren …)

Organisation

Wie ist die Arbeit organisiert? (Arbeitsaufbau– und Arbeits-
ablauforganisation: Gruppenorganisation, Arbeitsteilung,
Hierarchien, Grenzen zu anderen Berufsgruppen und Ab-
teilungen, Anordnungen der technischen Systeme, Vernet-
zung der Arbeitsplätze, Kooperationen …)

Anforderungen an Fachar-
beit und deren Arbeitsge-
genstand

Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? (Betrieb,
Hersteller, Kunde, Gesellschaft, Technische Normen, Ge-
setze, Regeln, Qualitätsstandards …)

Anmerkungen

Was ist sonst noch aufgefallen? (Bezüge zu anderen Be-
rufliche Arbeitsaufgaben, ähnliche Arbeitsplätze, Vergleich
mit anderen Standorten, Möglichkeiten für die Berufsaus-
bildung …)
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Organisation und
Ausbau der Lernort-
kooperation.

Ausformulierung
von Lernfeldern.

Entwicklung von Lern- und Arbeitsaufgaben

Ausbildungsprojekte

Akquisition betrieblicher Arbeitsaufträge

Akquisition neuer und Überprüfung bestehen-
der betrieblicher Ausbildungsstellen (Verset-
zungsstellen).

Entwicklung von Lernsituationen für die schuli-
sche Ausbildung.

Kontakte zu realer
Facharbeit intensi-
vieren.

Fortlaufende Re-
vision bereits for-
mulierter Lernfel-
der.

Einrichten von Service-Produktions-Lerninseln
(SPL).
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