НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
Управление по развитию государственного языка
Информационно-технологический отдел
В 2015 году разработана сетевая версия программного обеспечения «Компьютерное
тестирование по системе КАЗТЕСТ» для определения уровня знания казахского языка.
Программное обеспечение дает возможность проверить, насколько хорошо Вы
воспринимаете на слух диалоги и монологи, владеете лексикой и грамматикой
казахского языка, и установить уровень сформированности навыков чтения. После
завершения тестирования пользователь имеет возможность просмотреть и распечатать
результаты тестирования в виде информационной справки или ведомости.
Пользовательский интерфейс программы выполнен на казахском и русском языках.
Программное обеспечение очень простое в установке и пользовании, функционирует при
минимальных требованиях к аппаратному обеспечению пользователя. Программное
обеспечение может быть использовано в сетевой и в локальной версии.

Информационно-технологический отдел проводит работы по сканированию и обработке
листов ответов после проведения диагностического и сертификационного тестирования
по системе КАЗТЕСТ. В 2015 году в программное обеспечение сканирования и
обработки листов ответов внесены изменения и дополнения.

Официальный
сайт
системы
КАЗТЕСТ
www.kazakhtest.kz
функционирует в глобальной сети с 2010
года. Сайт обеспечивает пользователям
достаточную информацию о деятельности
управления, что исключает фактор
недостаточной информированности, в
том числе и для слабовидящих
пользователей. Информация представлена
на трех языках (казахский, русский,
английский), а также на казахском языке
с использованием арабской графики, и
размещена в удобном интерфейсе,
соответствующим
современным
требованиям. Усовершенствованы содержание и структура сайта. Модернизированы и
размещены такие компоненты сайта как регистрация пользователей на сайте, личный
кабинет, информационные материалы, фотохроника, инфографика, онлайн-тестирование,
а также мобильная версия сайта.
Внесены изменения в интерактивное тестирование по оценке уровня владения
казахским языком, необходимое при обучении языку, как эффективного инструмента
оценки качества сформированных языковых навыков. Разработан и размещен компонент
с тестовыми заданиями по блоку Письмо. Результаты интерактивного тестирования
хранятся в личном кабинете пользователя и выводятся в виде информационной справки,
которые можно распечатать на принтер или сохранить в формате pdf/jpeg.

На сайте размещено программное обеспечение компьютерного тестирования по
системе КАЗТЕСТ, разработанное для сетевого и локального пользования в форме
инсталляционного пакета.

На сайте размещены разработанные с обновленным дизайном и содержанием
информационный сборник и информационные буклеты о системе КАЗТЕСТ, а также
данные в виде инфографики.

В популярных социальных сетях Facebook, ВКонтакте,
Twitter и Instagram открыты публичные страницы, в которых
ежедневно публикуются посты о системе КАЗТЕСТ.

