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Описание, цели и задачи проекта 
Проект Сертификации цифровой грамотности IC3 запущен американской компанией Certiport, 
признанным лидером в сфере разработки тестов и автоматизированного тестирования. Certiport 
через предоставление центрам тестирования разных стран дает возможность прохождения 
сертификации IC3 людям вне зависимости от места проживания (тестирование проводится на 
английском языке). 
 
За время существования проекта сертификации цифровой грамотности IC3 было принято 
несколько стандартов оценки. Самый последний стандарт – шестой (Global Standart Six) – 
усовершенствован с учетом последних концепций вычислений, включая облачные и мобильные 
технологии; чтобы точно соответствовать образовательным требованиям и гарантировать, что 
учащиеся всех возрастов могут подтвердить свое понимание цифровой грамотности. IC3 Digital 
Literacy позволяет кандидатам продемонстрировать свою способность выбирать и использовать 
соответствующие инструменты исследования, продуктивности, сотрудничества и коммуникации, 
находить надежную информацию, создавать контент, безопасно общаться и выявлять доверие и 
предвзятость в современной цифровой среде. 
 
В соответствии с шестым стандартом IC3 тестируемый может пройти серию экзаменов с 
получением после каждого экзамена сертификата по каждой из семи областей цифровой 
грамотности (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Стандарт оценки цифровой грамотности IC3 (Источник: IC3 Digital Literacy Overview Brochure [Digital 

resource]. – Assess: https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Overview) 
 
Сертификация IC3 состоит из трех экзаменов, каждый из которых дает собственный сертификат, 
подтверждающий понимание каждой области на базовом, среднем и продвинутом уровнях.  
 
Уровень 1 измеряет знание фундаментальных концепций и основных компонентов. 
Уровень 2 требует практического знания каждой из семи групп навыков.  
Уровень 3 подтверждает глубокое понимание цифровой грамотности и указывает на то, что 
кандидат обладает технической базой, необходимой для успешного продвижения по пути 
обучения и трудоустройства, а также поддержки развития более специализированных 
технологических навыков. 
 
Области, которые тестируемые должны знать, понимать, владеть компетенциями для 
прохождения сертификационного экзамена IC3, перечислены в открытом доступе на сайте 
компании Certiport1. Компанией также предоставлены ссылки на обучающие материалы и курсы, 
которые целесообразно освоить перед сертификацией.  

                                                           
1 Брошюры с описанием знаний, навыков, компетенций, необходимых для прохождения сертификации цифровой 
грамотности IC3, доступны по следующей ссылке: https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-
Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6  
 

https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Overview
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6
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Когда кандидат успешно сдает все три сертификационных экзамена Global Standard Six, ему 
выдается сертификат IC3 Digital Literacy Master Certification и Master Badge, которые 
демонстрируют глубокое понимание концепций и принципов в областях целей программы IC3 
Digital Literacy. 
 
 
Целевая аудитория 
 
Все лица, желающие проверить и подтвердить свой уровень цифровой грамотности. 
 

 
Модель финансирования 
 
Сертификация цифровой грамотности IC3 платная для тестируемых. Возможность прохождения 
теста открывается после оплаты за предоставляемые услуги. 
 
 
Какие методы оценки используют 
 
Для прохождения оценки цифровой грамотности IC3 используются тесты с выбором вариантов 
ответов. Пробный вариант экзамена первого уровня можно пройти в открытом доступе на сайте 
проекта (ссылка на пробный экзамен: https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-
Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6). 
 
Примеры вопросов из пробного экзамена приведены на рисунках 2, 3, 4. 
 

 
Рисунок 2 – Пример 1 вопроса из пробной версии экзамена на сертификацию цифровой грамотности IC3 

https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6
https://certiport.pearsonvue.com/Certifications/IC3/Digital-Literacy-Certification/Certify/IC3-Global-Standard-6
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Рисунок 3 – Пример 2 вопроса из пробной версии экзамена на сертификацию цифровой грамотности IC3 

 

 
Рисунок 4 – Пример 3 вопроса из пробной версии экзамена на сертификацию цифровой грамотности IC3 
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