
授業科目一覧

２．外国語系科目

　（１）英語
英語科目についての全般的説明 基礎ドイツ語Ｂ
総合英語ＡⅠ 基礎ドイツ語Ｂ
総合英語ＢⅠ 基礎ドイツ語Ｂ
総合英語ＢⅠ 選択ドイツ語Ａ
総合英語ＢⅠ 選択ドイツ語Ａ
総合英語ＢⅠ 選択ドイツ語Ａ
総合英語ＢⅠ 選択ドイツ語Ａ
総合英語ＣⅠ 選択ドイツ語Ａ
中級英語Ⅰ 選択ドイツ語ＢⅠ
中級英語Ⅰ 選択ドイツ語ＢⅠ・Ｃ１
中級英語Ⅰ 選択ドイツ語ＢⅡ
中級英語Ⅰ 選択ドイツ語ＢⅡ
上級英語ＡⅠ 　（３）中国語
上級英語ＡⅠ 基礎中国語ＡＩ
上級英語ＢⅠ 基礎中国語ＡＩ
上級英語ＢⅠ 基礎中国語ＡＩ
上級英語ＣⅠ 基礎中国語ＡＩＩ
技術英語Ⅰ 基礎中国語ＡＩＩ
総合英語ＡⅡ 基礎中国語ＡＩＩ
総合英語ＢⅡ 基礎中国語Ｂ
総合英語ＢⅡ 基礎中国語Ｂ
総合英語ＢⅡ 基礎中国語Ｂ
総合英語ＢⅡ 選択中国語Ａ
総合英語ＢⅡ 選択中国語Ａ
総合英語ＣⅡ 選択中国語ＢＩ
中級英語Ⅱ 選択中国語ＢＩＩ
中級英語Ⅱ 選択中国語ＢＩＩ
中級英語Ⅱ 　（４）ロシア語
中級英語Ⅱ 選択ロシア語ＡＩ
上級英語ＡⅡ 選択ロシア語ＡＩＩ
上級英語ＡⅡ 　（５）韓国（朝鮮）語
上級英語ＢⅡ 選択韓国（朝鮮）語ＡＩ
上級英語ＢⅡ 選択韓国（朝鮮）語ＡＩＩ
上級英語ＣⅡ
技術英語Ⅱ

　（２）ドイツ語
ドイツ語授業科目について
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