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Шкала подготовки к обучению в колледже 
и будущей карьере (CCI): оценка 

готовности к обучению в колледже

Шкала CCI позволяет определить, насколько успешно местные учебные заведения (LEA) и школы 
справляются с задачей по подготовке учащихся старших классов к получению высшего образования 
или построению карьеры после окончания школы. Таким образом, шкала CCI оценивает их готовность 
и к обучению в колледже, и к будущей карьере. Эта брошюра посвящена оценке готовности к 
обучению в колледже. Информация об оценке готовности к обучению в колледже представлена по 
ссылке: https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/documents/ccicareer.pdf. 
О готовности к обучению в колледже свидетельствует активное участие в процессе обучения, 
успешная сдача сложных экзаменов или получение документа с печатью штата. Управлением 
образования штата был утвержден ряд нижеуказанных показателей, описывающих степень готовности 
к обучению в колледже. Каждый показатель предусматривает особые критерии, которые позволяют 
присвоить учащемуся статус «Подготовка завершена» или «Подготовка близится к завершению».

Подготовка завершена

Выпускники, которым присвоен статус «Подготовка завершена», должны удовлетворять, по крайней 
мере, одному критерию:

• Итоговое тестирование Smarter Balanced  
Уровень 3 («Стандарт достигнут») или выше по английскому языку и литературе/письму  
(ELA) и математике

• Экзамены, предусмотренные программой углубленного изучения (AP)  
Уровень 3 или выше по двум экзаменам, предусмотренным программой AP 

• Экзамены, предусмотренные программой международного бакалавриата (IB)  
Уровень 4 или выше по двум экзаменам, предусмотренным программой IB 

• Курсы, посвященные поступлению в колледж  
Прохождение учебных курсов, предусматривающих получение зачетных единиц для 
поступления в колледж, продолжительностью два семестра, три четверти или три триместра 
с оценкой С или выше в учебных дисциплинах/дисциплинах, включенных в программу 
профессионально-технического обучения (CTE) 

• Документ, подтверждающий владение двумя языками с печатью штата (SSB)  
Получение документа SSB и достижение уровня 3 по результатам итогового тестирования 
Smarter Balanced 
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Шкала CCI: оценка готовности к обучению в колледже (продолжение)

• Обязательные курсы a–g, запрашиваемые Калифорнийским университетом (UC) и 
Университетом штата Калифорния (CSU)  
Прохождение курсов a–g с получением оценки С или выше и соответствие одному из 
дополнительных критериев: 

• Итоговое тестирование Smarter Balanced: уровень 3 или выше в одной дисциплине 
(ELA или математика) и уровень 2 в другой дисциплине

• Прохождение учебных курсов продолжительностью один семестр/две четверти/два 
триместра, предусматривающих получение зачетов для поступления в колледж, с 
оценкой С или выше в учебных дисциплинах/дисциплинах CTE 

• Балл 3 по результатам экзамена, предусмотренного программой AP, или балл 4 по 
результатам экзамена, предусмотренного программой IB 

• Обучение по программе CTE

Подготовка близится к завершению

Выпускники, которым присвоен статус «Подготовка близится к завершению», должны 
удовлетворять, по крайней мере, одному критерию:

• Итоговое тестирование Smarter Balanced  
Уровень 2 («Стандарт почти достигнут») по ELA и математике 

• Курсы, посвященные поступлению в колледж  
Прохождение учебных курсов, предусматривающих получение зачетных единиц для 
поступления в колледж, продолжительностью один семестр, две четверти или два триместра 
с оценкой С или выше в учебных дисциплинах/дисциплинах CTE

• Обязательные курсы a–g, запрашиваемые Калифорнийским университетом (UC) и 
Университетом штата Калифорния (CSU) 
Прохождение курсов a–g с получением оценки С или выше

Подробная информация представлена на веб-странице модели подотчетности штата 
Калифорния и информационной системы, посвященной учебным заведениям штата 
Калифорния: https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp.
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