Общие положения
Итоговую государственную аттестацию (далее — ИГА) по дисциплине “Технический
английский язык”, сдают студенты по специальности 160504 «Летная эксплуатация
летательных аппаратов» среднего профессионального образования, разработан на
основании положении Об итоговой государственной аттестации выпускников
Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова от 23.05.2018 г.
Программа Итоговой государственной аттестации составлена преподавателями
цикловой комиссии “Языков” Кыргызского авиационного института им. И.Абдраимова.
Программа представляет собой требования к уровню знаний языка по организации и
управлению
авиационными
перевозками,
государственному
регулированию
авиаперевозок, обязательных для каждого студента по направлению 160504 «Летная
эксплуатация летательных аппаратов». КАИ им. И. Абдраимова.
1.Регламент проведения государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация проводится в форме устного экзамена. Сроки
проведения ИГА согласно утвержденному календарному графику учебного процесса. К
ИГА допускаются студенты 3 курса очной формы обучения.
Программа Итоговой государственной аттестации доводится до сведения студентов
не позднее, чем за 6 месяцев до предполагаемой даты экзамена.
При проведении итоговой государственной аттестации ответы студентов оцениваются
согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок пятибалльным оценкам.
Оценка за итоговый государственный экзамен свидетельствует об уровне
форсированности компетенций и усвоения студентами соответствующих учебных
дисциплин.
2.Форма проведения государственной аттестации
Проверка компетенций проводится в форме устного экзамена.
Экзаменационный комплект содержит по 25 вопросов каждой дисциплины и каждый
правильный ответ оценивается согласно шкалы соответствия рейтинговых оценок
пятибалльным оценкам:
первый раздел - Чтение и перевод текста — 25 вопросов;
второй раздел - Перевод предложений с русского языка на английский язык — 280
вопросов;
• третий раздел - Дать определение стандартных фразеологии радиообмена на
английском языке
• четвертый раздел - Ответы на вопросы — 60 вопросов;
На подготовку и ответ по вопросам билета отводится не более 30 минут. За каждый
верный ответ студент получает оценку, что соответствует пятибалльным оценкам по
шкале.
Результаты итоговой государственной аттестации, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке.
Решения принимаются при обязательном присутствии председателя комиссии или
его заместителя, и оформляются протоколом.
Результаты ИГА доводятся до студента по окончанию прохождения экзамена.
•
•
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Программа по дисциплине
«Технический английский язык»

1.Цель преподавания дисциплины:
Целью государственного экзамена является реализация требований к освоению
соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе овладения
студентами
принципами финансового менеджмента, позволяющими оптимизировать
структуру финансовых ресурсов предприятия, их оборот в воспроизводственном цикле и
получение наибольшей отдачи на единицу привлеченного капитала; знание внешних и
внутренних факторов, влияющих на использование финансовых ресурсов, умение сравнить
доходность и рискованность вариантов финансовых решений, владение системой методов
обоснования разных групп финансовых решений, финансовой стратегии и финансового
обоснования бизнес-плана. Стратегической целью дисциплины является формирование
экономического образа мышления у студентов.
Основной задачей изучения дисциплины “Финансовый менеджмент” является реализация
компетентностных требований по следующим вопросам:
2. Перечень материалов, выносимых для проверки на ГЭ

1 Air traffic control
2. Airport
3. Aerodrome
4. Modern Cargo Aircraft
5. The orange black box
6.Flight preparation
7. Vertical and Take off and Landing Aircraft
8. The types of jet engine
9. Gas turbine engine main parts
10. New ideas of Avionics
3. Рекомендации обучающимся при подготовке к ИГА:
При подготовке к ИГА особое внимание следует обратить на следующие моменты:
- необходимо изучить фактический материал дисциплины по темам. Обращать
внимание на категории, формулировки, разъяснения, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, практические рекомендации по их применению;
- при подготовке к ИГА студентам необходимо изучить основную литературу,
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях: журналах, газетах и т.д.;
- выделить такие аспекты: правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на
внутренних и международных авиалиний по дисциплине «Профессиональноориентированный английский язык»
Раздел I, II Перевод слов и словосочетаний с русского на английский и с
английского на русский язык.
Демонстрация способности говорить и понимать язык на уровне используемом в
радиотелефонной связи. Это-произношение, словарный запас, беглость речи, понимание и
общение.
Раздел III. Чтение и перевод текста.
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