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Описание, цели и задачи проекта 
International Computer Drivers License – это аналог экзамена на водительские права, только в 
сфере использования компьютера и информационно-коммуникационных технологий. Computer 
driving license exam – это экзамен на компьютерные права. 
 
ICDL - это международная организация (некоммерческая), деятельность которой направлена на 
повышение стандартов цифровых компетенций в рабочей силе, образовании и обществе. 
Компания реализует как программы обучения, так и проводит сертификацию. Сертификация 
реализуется через сеть центров тестирования в более чем 100 странах. 
 
Сертификация в ICDL имеет следующие преимущества: 

• признана на международном уровне работодателями и учреждениями; 
• модули образовательных программ и сертификаций ICDL разрабатываются при участии 

пользователей компьютеров, профильных экспертов и практикующих профессионалов со 
всего мира; 

• содержание программы регулярно обновляется в соответствии с повседневными задачами 
и обязанностями, типичными для должностных ролей. 

 
 
Целевая аудитория 
 
ICDL имеет несколько программ обучения, разбитых на модули. Каждому модулю соответствует 
своя сертификация. Существуют программы, целевая аудитория которых не ограничена 
возрастом, принадлежностью к профессиональной группе и пр. – например, программа «Цифровой 
гражданин» (ICDL Digital Citizen). В то же время есть программы, ориентированные на граждан 
определенной профессиональной сферы или вида деятельности: «Цифровой студент» (ICDL 
Digital Student), «Рабочая сила» (ICDL Workforce), «Профессионал» (ICDL Professional). С 
содержанием всех учебных модулей и соответствующих им сертификаций можно ознакомиться на 
сайте ICDL1. 

 
 
Какие методы оценки используют 
 
Оценка в рамках сертификации ICDL состоит из теоретического теста с множественным выбором 
вариантов ответов и практической части, в ходе которой тестируемый должен 
продемонстрировать владение компьютером и информационно-коммуникационными 
технологиями. Сайт ICDL содержит примеры вопросов из реальной сертификации2.  

На рисунке 1 приведен пример теоретического вопроса теста ICDL по модулю «Computer 
Essentials», на рисунке 2 – пример из практической части задания теста ICDL по модулю 
«Computer Essentials».  

  

                                                           
1 Содержание учебных программ по модулям и требований к соответствующим этим модулям сертификаций доступны по 
ссылке: https://icdl.org/icdl-programmes/  
 
2 https://icdl.org/workforce/sample-tests/ 

https://icdl.org/icdl-programmes/
https://icdl.org/workforce/sample-tests/
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Рисунок 1 - Пример теоретического вопроса теста ICDL по модулю «Computer Essentials» (Источник: Образцы тестов 
ICDL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://icdl.org/workforce/sample-tests/) 

 
Рисунок 2 – Пример из практической части задания теста ICDL по модулю «Computer Essentials» (Источник: Образцы 

тестов ICDL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://icdl.org/workforce/sample-tests/) 

https://icdl.org/workforce/sample-tests/
https://icdl.org/workforce/sample-tests/


 International Computer Drivers License (ICDL) 

 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ 7

