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НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, не изучавших ранее французский язык, либо 

изучавших французский язык на начальном уровне общего разговорного курса. Учебные задачи данной 

программы – научить студентов французскому языку в объеме, соответствующем уровню А1 согласно 

международной шкале 

Данная программа предназначена для удовлетворения насущных и неотложных потребностей изучения 

французского языка в контексте профессиональных и смежных с профессиональной средой ситуаций.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Ключевой целью программы, наряду с освоением и закреплением базовых языковых навыков и 

внедрением новых, является улучшение навыков ведения конструктивной и убедительной беседы на 

английском языке в контексте бизнес-коммуникации, в том числе участие в бизнес-переговорах, обсуждение 

текущих организационных вопросов и успешное разрешение конфликтов. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

120 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество студентов в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

Благодаря коммуникативной направленности данной программы, студент будет полностью 

подготовлен к общению на иностранном языке в аспекте профессиональной коммуникации: в курсе 

рассматриваются конкретные ситуации, выполняются полезные задания из профессиональной жизни во 

франкоязычной среде. Каждый модуль содержит структурированный подход к освоению языкового 

материала, который предусматривает введение теоретического материала с примерами, а также его отработку 

с помощью практических упражнений. В конце каждого раздела предусмотрена самопроверка, которая 

позволит оценить себя и подвести итоги.  

 

Ключевые бизнес-навыки, тренируемые в данном курсе, включают в себя: 

 Представление себя 

 Представление компании 

 Осуществление простых телефонных звонков 

 Умение заводить простой диалог и разговаривать на отвлеченные темы 

 Прохождение собеседования 

 Написание резюме 

 Умение давать инструкции 

 Умение заселяться в отель во время путешествий 

 Умение реагировать на проблемы в повседневной рабочей среде 

 Умение вести себя в различных языковых ситуациях в ресторане, в магазинах, в аэропорту, в банке, у 

врача и т. д. 
 



 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Умение заводить новые знакомства 

Студенты научатся представлять себя в контексте новых знакомств, а также просить других 

представиться и рассказать о себе базовую информацию. 

2. Обмен информацией на различные темы 

Студенты смогут узнать слова и выражения и применить их на занятии в общении на такие темы, как 

распорядок дня, описание офиса, описание еды, расположение мест в городе, и так далее. Также в контексте 

данных тематик учащиеся освоят числительные, как правильно определять и сообщать время. 

3. Просьба об одолжении и ответ на просьбу об одолжении 

Студенты научатся грамотно просить и отвечать на просьбы. 

4. Умение рассказать о месте работы и о компании 

Студенты научатся представлять свое место работы и свою компанию, а также освоят большие 

числительные и научатся применять их в речи. 

5. Осуществление простых телефонных звонков 

Студенты научатся применять языковые навыки для телефонных звонков и разговоров по телефону. 

Они освоят слова и выражения для организации встреч, а также научатся употреблять в речи даты, дни недели 

и месяцы на французском языке. 

6. Прохождение собеседования 

Студенты смогут освоить способы успешного представления себя во время собеседования и адекватно 

реагировать на реплики собеседника.  

7. Написание резюме 

Студенты узнают полезные слова и выражения, а также правила для написания резюме для приема на 

работу. 

8. Создание презентаций 

Студенты освоят необходимые языковые единицы для создания и грамотного представления 

презентаций на различные темы. 

9. Инструкции 

Студенты смогут научиться инструктированию и восприятию инструкций в рабочей среде. 

10. Умение вести себя в различных языковых ситуациях 

Студенты смогут применить усвоенные языковые навыки в различных языковых ситуациях в 

ресторане, кафе, в магазинах, в аэропорту, в банке, в отеле и т. д. 

11. Умение реагировать на проблемы в профессиональной среде 

Студенты узнают о языковых способах реагирования на текущие проблемы на рабочем месте и   

разрешения конфликтов, связанных с профессиональной средой. 

 

ПИСЬМО 

Данный курс позволит студентам познакомиться с основами ведения деловой переписки, составлять 

простые тексты для презентации себя и компании, а также делать заметки. 

 

ВОСПРИЯТИЕ РЕЧИ НА СЛУХ 

На протяжении всего курса студенты имеют возможность полностью погрузиться в реальную 

французскую речь в рамках профессиональной коммуникации. Аудиозаписи включают в себя реплики как 

представителей франкоязычной культуры, так и людей, для которых французский является неродным языком, 

что позволяет обучающимся познакомиться с различными акцентами и научиться распознавать их для 

успешной коммуникации.  

 

ЧТЕНИЕ 

Тексты для чтения в данной программе подобраны таким образом, чтобы увлекать студентов, а также 

провоцировать их на дальнейшую дискуссию, где они смогут применить полученные из текста лексических 

навыки.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Objectif Express А1 – А2 (Учебник, аудио-сопровождения для урока, рабочая тетрадь для 

самообразования) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Le français des affaires? «C'est pourtant facile!», I. Golovanova, O. Petrenko 

 



 

Разделы Языковой материал Функциональные навыки Применение в 

профессиональной среде 

Ак. 

часы 

Дата 

МОДУЛЬ 1 56 

1 

Войти в 

контакт 

Грамматика 
Глагол быть / называться  

Глагол идти 

Неопределенный артикль 

Вопросительные слова 

кто / который 

Притяжательные 

местоимения мой / свой / 

ваш 

Лексика 

Национальности, названия 

профессий 

Приветствие 

Представление кого-то / 

умение представляться 

Дать информацию о 

семейном положении 

Основы правописания 

Налаживание контакта с 

людьми в первую встречу 

Заполнение форм 

 Запрос документов 

18  

2 

Познакоми

мся!  

Грамматика 
Глагол делать  

Глагол иметь 

Отрицательная форма 

глагола 

Определенный артикль 

Притяжательные 

местоимения  

Ударные местоимения 

Предлоги в, под, за, от  

Лексика 
Числительные до 59 

Профессии 

Наречия частоты  

Слова и выражения для 

описания погоды 

Выразить свои 

предпочтения 

Рассказать о своей семье 

Назвать возраст 

Описать погоду 

Завязать беседу 

Рассказать о своей 

профессии 

Дать о себе общую 

информацию 

18  

3  

Алло, кто 

звонит? 

Грамматика 
Личные местоимения  

Предлоги для 

обозначения мест 

Глаголы могу и должен 

Глаголы на -dre и на -ir 

Лексика 

Слова и выражения для 

телефонной беседы 

Слова и выражения для 

выражения причины 

Выражения для 

обозначения времени 

Числительные до 99 

Использовать обычные для 

телефонной беседы слова и 

выражения 

Использовать слова и 

выражения для вежливой 

беседы и приглашений 

Выразить причину 

Предоставить выбор 

собеседнику 

Выразить личное 

обязательство 

Считать до 99 

Осуществлять простые 

телефонные звонки 

Приглашать кого-то куда-

либо 

Писать простое 

электронное письмо 

18  

Тест 1 2  

МОДУЛЬ 2 64 

4 

Внимание! 

Отправлен

ие… 

Грамматика 
Формальные и 

неформальные вопросы 

Порядковые 

числительные 

Безличный оборот il y a 

Ближайшее будущее 

время 

Лексика 

Глаголы aller, partir и 

venir, а также предлоги de 

/ à / en (для указания 

места) 

Глагол prendre 

Расспросить кого-либо 

Говорить время 

Запросить информацию на 

вокзале / в аэропорту / на 

станции метро 

Спросить / дать инструкции 

о пользовании транспортом 

Говорить о будущих 

действиях 

Подавать заявление  

Забронировать / купить 

билет 

Ориентироваться на 

вокзале / в аэропорту / в 

метро 

18  



Ближайшее будущее 

время 

Глагол vouloir 

Глагол savoir 

5 

Вот Ваш 

ключ! 

Грамматика 
Причастия прошедшего 

времени 

Настоящее совершенное 

время 

Лексика 
Уточняющие 

прилагательные 

Наречия очень / довольно 

/ немного 

Слова и выражения для 

описания дома / квартиры 

/ отеля 

Описать отель 

Спросить о бронировании 

Уметь описывать жилье 

Забронировать номер в 

отеле 

Найти жилье 

Писать простое деловое 

письмо 

Оформлять счета 

18  

6 

Что 

предпочита

ете? 

Грамматика 
Неопределенный артикль 

Частицы для определения 

количества  

Указательные 

местоимения  

Это / это не + 

прилагательное, чтобы 

описать  

Вопросительные 

местоимения какой / 

который 

Сравнительные 

конструкции 

Лексика 

Глагол пить 

Слова и выражения для 

выражения предпочтений 

и вопросов о 

предпочтениях 

Сказать, что вы хотите 

купить 

Спросить о / описать 

продукт, блюдо 

Критиковать / выражать 

недовольство 

Просить счет / спрашивать 

о цене 

Попросить совета / 

попросить об услуге 

Заказать еду в кафе / 

ресторане 

Уметь вести себя в 

языковых ситуациях в кафе 

/ ресторанах и магазинах 

18  

Тест 2 2  

Повторение 4  

Итоговый тест 4  

Общее количество часов 120  

 


