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75 экз.Ш143.24
W76

Wir lernen deutsch sprechen : темат. словарь-минимум по нем. языку / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 67 с.

1)

14 экз.[нет]
И 68

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (немецкий) :
методические указания для проведения практических занятий для
направлений подготовки "Дизайн", "Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы", "Монументально-декоративное искусство",
"Инноватика", "Управление качеством", "Менеджмент", "Экономика",
"История искусств", "Психология", "Социальная работа", "Юриспруденция"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 184 с.

2)

14 экз.[нет]
И 68

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (немецкий) :
методические указания для проведения практических занятий для
студентов направления подготовки "Социология" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 184 с.

3)

14 экз.[нет]
И 68

Иностранный язык как средство делового общения (немецкий) :
методические указания для проведения практических занятий для
студентов направления подготовки "Журналистика" / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 184 с.

4)

15 экз.Ш143.21
К 66

Корепина Наталья Алексеевна
    Преподавание иностранного языка в сфере профессиональной
коммуникации : учебно-методическое пособие / Н. А. Корепина. - Иркутск :
ИрГТУ, 2014. - 54 с.

5)

86 экз.Ш143.24
К 78

Краткий грамматический справочник немецкого языка / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 39 с. : z-табл.

6)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания для организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации" (немецкий язык) : методические указания / Иркут. гос. техн.
ун-т, Фак. прикл. линг., Каф. иностр. яз. для тех. спец. №1. - Иркутск, 2014.
- 58 с.

7)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания для организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации" (немецкий язык) : методические указания / Иркут. гос. техн.
ун-т, Фак. прикл. линг., Каф. иностр. яз. для тех. спец. №1. - Иркутск, 2014.
- 60 с.

8)

14 экз.[нет]
М 54

Методические указания для организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации" (немецкий язык) : методические указания / Иркут. гос. техн.
ун-т, Фак. прикл. линг., Каф. иностр. яз. для тех. спец. №1. - Иркутск, 2014.
- 63 с.

9)

5 экз.Ш143.24
Н 50

Немецко-русский русско-немецкий словарь и грамматика : 21000 слов. -
Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2007. - 798 с.. - (Для начинающих)

10)

6 экз.Ш143.24
Н 50

Немецко-русский, русско-немецкий универсальный словарь с
грамматическим приложением / сост. В. Бремен, И. Фаградянц. - 2-е изд. -
Москва : Вече, 2007. - 571 с.

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций (немецкий)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

84 экз.Ш143.24
П 38

Плисенко Алевтина Анатольевна
    Технический немецкий язык для профессионально ориентированной
коммуникации : учебное пособие для студентов технических вузов / А. А.
Плисенко, С. Ю. Позднякова, А. М. Рудых. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012.
- 345 с.

12)

14 экз.[нет]
П 78

Проскурина Галина Александровна
    Deutsch für Alle. Базовый курс немецкого языка : учебное пособие / Г. А.
Проскурина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 232 с. : a-ил.

13)

295 экз.Ш143.24
Б 82

Самоучитель немецкого языка : в 2 т. / Н. Ф. Бориско
    Т. 2Для продолжающих, 2013. - 511 с. : а-ил

14)

20 экз.Ш143.24
Ф 34

Федотова, В. О.
    Практический курс перевода по немецкому языку : учебно-практическое
пособие / В. О. Федотова. - Москва : IDO Press, 2011. - 72 с.. - (German)

15)

120 экз.Ш143.24
Х 19

Ханке Клаудиа
    Немецкий язык для инженеров : учебник для студентов, обучающихся по
техническим специальностям / К. Ханке, Е. Л. Семенова. - Москва : Изд-во
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 319 с. : a-ил

16)

Всего: 804 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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