АНКЕТА ППС
Ф.И.О преподавателя – Жусупова Мээлкан Молдобековна
Название преодаваемых дисциплин:
1.
Основной язык изучаемого региона (японский)
2.
Иностранный язык (японский)
Тел.: +996772969668; +996700400490
Эл. почта: melli.77@mail.ru
Должность – старший преподаватель
Образование – Филолог, преподаватель японский язык и литература. Кыргызский
Национальный Университет. Диплом ГВ №19574
Ученая степень – аспирант
Ученое звание – нет
Стаж работы
1.Общий – 19 лет
2. Педагогический – 18 лет
Научно-исследоваельская деятельность
•Пребывание за границей
2002 год Япония.г.Осака.Языковая программа по японскому языку
2013-2014г.Языковая программа по японскому языку.
Членство в научных и профессиональных обществах – нет
Награды:
1.
Удостоверение № 5 Присвоено Почетное звание “Лучший молодой
преподаватель” КНУ им. Ж. Баласагына.
2.
Почетная грамота у ректора КНУ им. Ж. Баласагына. “За многолетний труд,
достигнутые успехи в педагогической деятельности, в обучении и воспитании
подростающего поколения”. Приказ №88 20.05.2015.
Общественная работа – участвовала на конференции КНУ им. Ж Баласагына

АНКЕТА ДИСЦИПЛИН
Название преодаваемых дисциплин:
1.
Основной язык изучаемого региона (японский)
2.
Иностранный язык (японский)
Обьем дисциплины в кредитах – 2
Семестр – 1,2
Цель дисциплины:
Целью курса “Язык региона.(японский язык)”является привитие студентам
соответствующих навыков по следующим
аспектам:грамматика,лексика,иероглифика,чтение,аудирование,сочинение,в также
ознакомление с спецификой культуры мышления,речи,коммуникации,устного и
эпистолярного этикета.
Пререквизиты дисциплины:
Обучаясь по настоящей программе, студенты, как резултат изучение данного курса,
должны владеть следующими конкретными языковыми умениями и навыками:
знать и хорошо применять общеязыковую лексику;
владеть культурой речи и этикетными правилами;отлично знать реалии и
культурно-социальные различия страны собеседника;
Постреквизиты дисциплины:
-отлично владеть лексикой и успешно применять в беседах,переговорах,в чтении и
фиксировать нужную информацию при аудировании,написать,составить
план,переводить с японского на русский и наоборот;
-самостоятельное использование иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Используемая литература и источники:
Электронные ресурсы:
1.Комплект диск СД дисков “маругото”1-2
2.миннано нихон 1
3.миннано нихонго 2
4.миннано нихонго чтение
5.миннано нихонго сочинение
Методы обучения:
•
Практический занятия с использованием электронного оборудования
•
Практические занятия в виде обсуждения тем.(образ жизни японии)
•
Самостоятельная работа в виде подготовки кратких рефератов по
распределенным темам.
ФИО преподавателя: Жусупова Мээлкан Молдобековна

