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Описание, цели и задачи проекта 
 
Онлайн-платформа PIX (Франция) для оценки и сертификации цифровых навыков создана в 2017 
году при поддержке Министерства образования Франции с целью повышения цифровой 
грамотности населения. PIX - это некоммерческая организация. 
 
Сертификация PIX официально признана государством и профессиональным миром. Учитывая 
быстрое и постоянное развитие цифровых технологий, сертификат действителен в течение трех 
лет.  
 
Чтобы пройти сертификацию PIX гражданину нужно обратиться в авторизованный центр 
сертификации (это могут быть вузы, школы, библиотеки и другие некоммерческие организации). 
Список авторизованных центров регулярно обновляется и дополняется новыми центрами. На 
данный момент такие центры есть только во Франции. В настоящее время сертификацию можно 
пройти только при личном обращении в авторизованный центр (удаленно нельзя). 
 
Учащиеся французских школ и вузов могут направляться централизованно от образовательных 
организаций на прохождение сертификации PIX. С 2019 года сертификация PIX является 
обязательной для подчиненных Министерству национального образования, молодежи и спорта 
Франции образовательных организаций, с 2020 года – для образовательных организаций 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Франции. 
 
Чтобы пройти сертификацию PIX нужно иметь учетную запись на платформе, воспользоваться 
обучающими и развивающими материалами и тестами, достичь, как минимум, 1-го уровня из 5 
тестируемых в рамках PIX навыков. После этого можно регистрироваться для прохождения 
сертификации в авторизованном центре. 
 
Во время сертификации создается персональный сертификационный тест из тех вариантов 
вопросов, которые пользователь уже освоил на онлайн-платформе. После этого, если 
сертификационный тест будет успешным, PIX выдает официальный сертификат с 
сертифицированным профилем и оценкой для каждого навыка. 
 
В рамках платформы развиваются и тестируются 5 навыков, которые подразделяются на 16 
компетенций: 

• информация и данные; 
• общение и сотрудничество; 
• создание контента; 
• защита и безопасность; 
• цифровая среда. 

 
Подробное описание тестируемых навыков можно найти на сайте проекта: 
https://pix.fr/competences/. 
 
 
 
Целевая аудитория 
 
Прохождение сертификации PIX доступно всем (гражданам, школьникам, студентам, работающим 
специалистам и др.) в течение всей жизни. 
 
 
Модель финансирования 
 
За прохождение сертификации взимается плата, чтобы покрыть расходы авторизованных центров 
на организацию сессий. Каждый центр может устанавливать свои ставки, но PIX рекомендует 
максимальную стоимость в 45 евро с человека. 
 
 
 

https://pix.fr/competences/
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Какие методы оценки используют 
 
В инструменте используется сочетание заданий с множественным выбором и интерактивных 
заданий. Пробное тестирование можно пройти всем желающим на сайте проекта (доступно по 
ссылке: https://app.pix.fr/assessments/26720998/challenges/0). 
 
Примеры вопросов, используемых в тестировании PIX, приведены на рисунках 1, 2 и 3. 
 

 
Рисунок 1 – Пример 1 вопроса из теста онлайн-платформы PIX (Источник: пробное тестирование PIX, доступное по 

ссылке - https://app.pix.fr/assessments/26720998/challenges/0) 

 
Рисунок 2 – Пример 2 вопроса из теста онлайн-платформы PIX (Источник: пробное тестирование PIX, доступное по 

ссылке - https://app.pix.fr/assessments/26720998/challenges/0) 

 

https://app.pix.fr/assessments/26720998/challenges/0
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Рисунок 3 – Пример 3 вопроса из теста онлайн-платформы PIX (Источник: пробное тестирование PIX, доступное по 

ссылке - https://app.pix.fr/assessments/26720998/challenges/0) 
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