Нужен международный сертификат ECDL? Приходите в НТУ "ХПИ"!
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Первая в Украине презентация Европейской программы сертификации компьютерных
знаний (ECDL) состоялась в НТУ "ХПИ" в ноябре минувшего года. В феврале нынешнего она же была представлена на седьмой Международной выставке учебных заведений
"Сучасна освіта в Україні - 2004", которая проводилась в Киеве Министерством образования
и науки Украины (см. "Политехник" № 21-22 от 5 ноября 2003 г. и № 3-4 от 20 февраля 2004
г.). С момента открытия Тестового центра ECDL все желающие и соответственно хорошо
подготовленные в области компьютерных технологий смогли получить этот, признанный в
90 странах мира, сертификат компьютерной грамотности. Идея, которая стоит за ECDL,
возникла в Финском Компьютерном Союзе (FIPA) в 1990 году и в 1994-м продукт получил
лицензию. Через Северный Компьютерный Союз (NDU) и Европейский Компьютерный Союз
(CEPIS) идея подтверждения компетентности в сфере информационных технологий (IT) для
применения на работе, закрепилась как главная мера по повышению общего уровня
пользования компьютерами в информационном сообществе. CEPIS, как владелец и
управляющий, стоял за созданием европейской организации, занимающейся
подтверждением уровня компетентности в Европе - "The European Computer Driving Licence"
(ECDL). Комиссия Евросоюза проявила большой интерес к проекту и оказала финансовую
поддержку на начальной стадии, показав, что по всей вероятности поддержка продлится до
тех пор, пока проект не обретет экономическую независимость.
Открытие сертификационного центра именно в нашем университете закономерно. Ведь
НТУ "ХПИ" не одно десятилетие вместе со своими партнерами и коллегами из
Клагенфуртского университета (Австрия) реализует целый ряд совместных программ. Он
является базовым учреждением Северо-Восточного регионального узла научнообразовательной сети Украины (URАN). Вместе с Академией государственного управления
при Президенте Украины входит в состав учебно-научно-производственного комплекса
"Академия дистанционного образования". В нашем университете широко используются
современные компьютерные технологии при проведении научных исследований, в учебном
процессе. Авторизованный Тестовый центр на базе Учебного центра "Харьков Онлайн" при
нашем университете впервые в Украине предоставляет возможность обучения и сдачи
экзамен на получение Европейского удостоверения пользователя (ECDL). Причин, по
которым появляется необходимость уметь правильно работать с компьютером, на
сегодняшний день очень много. От желания кардинально изменить свою основную
специальность, став хорошим и нужным работником современных предприятий, фирм и
организации, которые испытывают ощутимый недостаток технически подготовленных
кадров, до объективной необходимости подтвердить отличное владение ПК, если вас ждет
в скором времени стажировка или работа за рубежом.
Напомним, что учебный центр "Харьков Онлайн" с момента своего основания в 1997 году,

прочно занял место регионального лидера в сфере новых информационных технологий. Он
был создан с целью удовлетворения потребностей общества в освоении компьютерной
техники, получении в достаточном объеме информации, обучении и подготовке
специалистов в различных сферах IT-технологий. Сегодня здесь реализуется целый ряд
постоянно действующих образовательных и тренинговых программ. "Харьков Онлайн" единственная в Харькове структура, предоставляющая комплексное обучение в области
информационных технологий. Основными направлениями деятельности образовательного
центра являются:
- компьютерные курсы;
- годичное обучение;
- обучение, переквалификация и повышение квалификации в области информационных
технологий;
- и, конечно же, тестирование по программе ECDL.

