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О компании Retratech
Астраханская компания Retratech работает на рынке онлайн тестирования и
сертификации с 2002 года. Она является одним из лидеров рынка сертификации ITспециалистов. Компания провела свыше 700 тысяч тестирований и ежегодно
оформляет более 2000 сертификатов.
Ежегодно проходят тестирование десятки корпоративных клиентов и более 170 000
индивидуальных пользователей. С момента основания в 2002 году миссия компании
осталась прежней: предоставление эффективного и простого в использовании
инструмента для оценки профессиональных навыков специалистов.
Эксперты считают, что наиболее значимым потенциалом организации является ее
команда. Именно команда профессионалов отличает компанию-лидера от своих
конкурентов и определяет успех проекта. Система оценки персонала RetraTech
помогает выделить лучших специалистов из числа претендентов на должность,
снизить текучесть кадров, увеличить эффективность обучения и, в конечном счете,
повысить прибыль компании.
Здесь стоит сделать лирическое отступление.
RetraTech, как центр сертификации появился в том время, когда было много
энтузиастов компьютерного дела. При этом всем хотелось где-то достать бумажку, что
бы подкрепить свои знания. Английский, естественно никто не учил, поэтому с
иностранными сайтами было трудновато. И вот тут появился этот сайт онлайн
тестирование и сертификации. Многие из тех кого я знал проходили тестирование и
получили первые свои сертификаты именно от RetraTech.
По сути RetraTech это российский аналог Brainbench, во всяком случаем на нем
присутствуют многие важные элементы, первоначально появившиеся именно на
американском сайте онлайн тестирования. Здесь стоит также указать, что RetraTech,
как бренд, имеет меньшую ценность, чем американец, но сам сертификат или факт
сдачи теста на него, думаю, будет полезен. Особенно, польза увеличивается в том
случае, если у вас этот сертификат не единственный. Потому как без знаний
бесполезен любой сертификат, что Microsoft, что Retratech.
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Методика тестирования
Вот что пишут про свое бесплатное онлайн тестирование и собственно сертификацию
ребята из Retratech.
Онлайн-сертификация обладает своими неоспоримыми плюсами. Во-первых, если у
специалиста нет еще ни одного сертификата от вендоров, то гораздо лучше иметь
сертификаты RetraTech, чем не иметь ничего. Как мы говорили ранее, с сертификатами
проще попасть на собеседование и продвигаться по службе. – Ну если мозга нет, то и
сертификат не поможет, а так конечно, хуже не будет.
Онлайн-сертификация обладает своими неоспоримыми плюсами. Во-первых, если у
специалиста нет еще ни одного сертификата от вендоров, то гораздо лучше иметь
сертификаты RetraTech, чем не иметь ничего.
А во-вторых, если кто-то является специалистом CCNA, MCSE и MCSA, но хочет показать
начальству или будущему работодателю, что ему интересна работа с FreeBSD, и он
готов обучаться, то первое, что ему следует сделать – пройти онлайн-сертификацию
RetraTech. И это хорошее начало.
И, наконец, онлайн-сертификация – это отличная возможность бесплатно объективно
проверить свои знания в определенной сфере.
Вот это они правы. Поэтому сдавать на сертификат можно и нужно. А вот покупать его
- не всегда целесообразно. На собеседование с папкой сертификатов никто и никогда
не ходит. Во всяком случае я такого никогда не видел и не слышал. А если
работодателю будет интересно, то можно сообщить свой идентификатор ID и они сами
зайдут на сайт и проверят валидность ваших бумажек. И еще любой, сертификат
должен будет иметь место только в том случае, если в голове есть хотя бы некоторые
минимальные знания.
В Центр онлайн тестирования RetraTech проводятся тесты по следующим
направлениям:
Офисные приложения
Системное и сетевое администрирование
Интернет технологии
Программирование
Разработка и администрирование СУБД
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Настольные графические и издательские системы
Помимо выбора направления тестирования, есть возможность “Добавить в план”
предпочитаемые тесты для их последующего прохождения, что может быть очень
удобно.
После прохождения онлайн тестирования выводится сводный отчет, вот такой
презентабельный отчет. Он содержит название теста, набранные баллы, время сдачи,
эффективность сдачи относительно других сдавших данный тест. Особое внимание
заслуживают графы: процент знания теории, процент знания практики, сильные и
слабые стороны, а также анализ теста по входящим в него темам (то есть по какой
тематике сколько правильных ответов).

Если зайти во вкладку “Резюме”, то можно увидеть срок сдачи и результативность
всех сданных тестов. Если щелкнуть по ссылкам на соответствующий тест, то можно
увидеть подробный свод, сильные и слабые стороны, комментарий системы об
эффективности прохождения испытания подобно изображению выше.

Также можно увидеть результаты тестов, сданных ранее.

Особенно будет полезным провести сравнение успешных результатов сдачи тестов из
подраздела “просроченная сертификация” и из подраздела “неудачно сданные тесты”.
Таким образом можно будет дополнительно выявить свои сильные и слабые стороны и
проследить тенденцию для направления получаемых знаний. Определить сегмент, на
который стоит обратить особое внимание для последующего изучения. В форме
результатов сдачи каждого теста необходимо обращать внимание на “сильные и
слабые стороны”. Это поможет при дальнейших сдачах на сертификат.
Сайт RetraTech предоставляет возможность получить код информера сертификатов
для вашего сайта. Выглядят они следующим образом.
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Стоимость одного сертификата 380 руб. Сайт рекомендует заказать пакет из русского
и английского сертификата одновременно. Для второго сертификата в этой паре
предусмотрена скидка 30% (они скидывают 114 рублей с одного сертификата, так что
придется раскошелиться на 646 рублей). Я двух сертификатов никогда не заказывал.
Макулатуру дома собирать смысла нет. Для солидности вполне достаточно будет
заказать один английский сертификат. Сертификаты волне доходят обычной почтой, с
двух сторон проложены картонками, еще пока ни разу не мялись. Заказывать вполне
можно.
Образцы сертификатов ниже. Выбирайте на свой вкус.

Также как и любой порядочный заграничный сайт посвященный тестирование и
сертификация RetraTech предоставляет возможность проверить подлинность
сертификата. Для этого существует специально поле внизу на главной странице.
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