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������
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10 ���
��� ����� 30
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–

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

���	����� ���(��
 ��o���	�� �����
���

������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	��� ������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

���� ���	
��� "���
�����

�������� (�� ���	�� �) 
� ������� $. "�����)

��������/����	��� (�� ����) 
� ������� $. "�����)

��������/����	��� (�� ���)

*��� +��*

����

�����	� ��������
��� ��	� ���������� � �������	� ���������� � ������� � �������,

������� � ������� �������	�, 	����� ������� � �������������� �������	�, ��� � �

������������ ������.

�� ����������, �������	�� ��������
��� �������, ������ � ������ �������� � ������.

��	���� ���	
���

�������� ��������
�� ������. �� � ������� �������, ���������, ������� ������. �� �

����������� �������. !������. ������������ � ������� ��������� �����
���. �������� �

��������� ����
���, ��������, ��������� � �������� �������. �������� �������
�� ����������

� ��������; ����� � �����. "������� ����� ������ ���, ������������� � ������������. #���

��������, ������������ ��������, $�������� �������. ������%��� � ����%��� ��������.

�������������� �����
��� ����� � ������ ����.

!�������
�� ������, ��������, ����������� �������� ������� ������. ������� � &�����

��������� � �������	�. !�������
�� ��������� � ������� � ������������ '�����. (���������

������� � ������������ ����������	�. ������� ��������� �����
��� � �������
��� �

����������� �����	�. &�������� ����������	� ������ ��
�����. "������� � �������� �

	����� �������� �	� ������ ����
���� ����������� ������. !����� � ������'�� ������	�

�����
���. )����������� � ������
�� ����
�	� �����. �����
�� �����, ����� � ����	� ���

�����	�. ������� ����������� ��
��� � ����� ������	� �����	�. #��
�����	� ��������,

�������� ���� ��� � ��'��� ���� ��� �� ������ ���������. *�����'���� ������ � �������

������	� �������� ����� �	�.

,���������

�. +��������, �. +��������, „!���������“, &��� �����
��–���������� �����, &��	�, 2006.

,. -���, „,����� ������� � ����������“, ����������� ��������, .������, 2001.

�. +��������, �. +��������, „,����� ������� � ����������“, &��� �����
��–����������

�����, &��	�, 2000.

��������� ������

��������
�

��
�����

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

!����� �����	�, ������ �������� � ������������–�������������� ������.

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

���	������� ������
�������� � ����

���	�� �
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(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

5

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 - – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

50

10

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

���	������� ������

�'��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����. ����	
� ������� ���
����� ���. ����	��� ���, ���
���	 	 �����	 ���	�	 ���	�� ��

����	�� ����	��� ���. �������	�� ��� 	 ���� ��	�����. �������� 	 �������� ��	�����.

�����	����� ���. ����	���	 �� ����� ���
���	. ���� �� ������ 	 	
����	���� �������.

��	��. �� ��	
��	 ����	���. �������	�� (���� � 	 �����
	 �����	). !������
	 ��	����	

(�����	, �	���	
�, ���� 	 ���	). "�
��
	 
����
��	 #��	���	 ��	����	 (����$�� �	
���
�

 ��	��). "�
��
	 ���
��	 #��	���	 ��	����	 (�����	$
� ����). %������	�	 ���
���� �������.

������� �� ����. &�	����	 ����� �����. &�#����
	 ��	����	. 

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������

������ � ���� �� �������&���


	� (����� ". )��#��*�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� (����� ". )��#��*

!���

+��� ,��+

'�#�� ������� �� �� ����(	 ���
��	��a ���� �	�	 ���	��
, ��
�����
 	 �)	����
 $��


���	$	�	# �	���� � ������ ��	����
�� ���
	���	�	. !� ��� 
�$	
 �
 ������� ���
� 	 �)	���
�

������ ��
�*��
�� ���
	���	��.

�� �
���
	 �	���� ���. �	���
 ��	�����. !��	 ��	����	, ��#
�����	 �����. ��)	
	�	��

����	����. �����
�
�� ����	����. ����	��� �����	# ��	�����. ����	 ������ ��	�����.

+�����, �����	����� 	 ��
���� ��	�����. ��������. &�����$�� 	 ��
����
� ��������.

����	���	 �� ��������. &	���� ���� �� ������ 	 	
����	���� �������. ������ 	 ��#
	$��

������	��	�� ��,�. !�)��. ������ 	 �	��
� �����. "���	
� ������
	# 	 ����	$�	#

��	�����. "���� ����	
� ������. &�	����	 �� ���� �. &	��
� ����� ������. �������

�����$�	#  ��	��. &����	$
� ����. ������ 	 #�
,	�� ���
��� ��#����
	# ��	�����.

&�#����
	 ��	����	 �	,
�� 	 �	���	����� ������.

-	, ������� �� �� �����
�y ���	 ��
��
� ���	���� 	 ����	$
� �
��� 	� ����	����

��	����� ��� 	 ����,
	�� ����
����� �� 
�����
	�	� ������ ��	�����. 

���'�-���'��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

����	
���
�. .��	���� 
������: '
�����	�
� Power point ����
���	�� 
�����
	# ����.

&���	$
� 
������: ���	��
� �����. '
�	�	����
� 	 ���
� ����
���	�� �����
���.

���	
���	 ��.

.���������

/. 0� ��	(, „&��
����� ��� �� ��#
����	���“, �	���� ����� �	����
	# ������
	# ����	��,

����, 2011.����	��, ����, 2011.

+��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

�. ��(��	(, �. �����	(, 1. 2���
��	(, 3. �	����
��	(, „�����	���
� ���
����� ���“,

%��
����	 )�������, 4�����, 2004. 

������	�� �����
���
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1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

30

30

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

������ ��	�
�� �������, 	����� ��������, 	����� ��	�
������ ������ � 	�����

��	�
��������.

)���������

M. ���
������, „E
������ ���� 1“, ���� �������� � ���	������� �����, ������ �����

���	���
�� �������
�� �������, �����, 2008.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

„�����
� ����� �
������� ����� 1“, �
������ � ����
� �����,  ������, 2004.

M. Stanojevi!, „Workbook 1: Praktikum za engleski jezik“, Visoka škola primenjenih strukovnih studija,

Vranje, 2008.

������	�� �����
���

"�	�

*��� +��*

������
�, ������
� � ���
��
� ��	�
� � ���	�
� ���������.

Greetings. Description of a place. Family relations. Description of a person. Meetings, presentations.

Interviews. Conversations. Emails. Letters. Vocational texts.

#������� ������ ��	����
���� � ���������� ��
��
�	 ���	�
�	� ���������
� ������,

�������� �����
� ������ � ������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

"�����  ". ,��-�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

"�����  ". ,��-

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

Verb to be. Personal pronouns. Nouns. Plural of nouns. Articles. Prepositions. Imperative. There is,

there are. Verb to have. Possessive pronouns. Modals (can, may, ...). Adjectives. The present simple

tense. Adverbs. Comparison of adjectives and adverbs. The present continuous tense. Going to. The

past simple tense. Revision of tenses.

+�(����� ����� 1

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

40

15

����� �����
���

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� '��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�( �������) �. "���(�

���	������� ������

�(��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

������� ������	�� 
����. �
��� ������	�� 
����. �������, 
��������, �������, ������.

����� � 
�����, 
������ 
��������. ������� 
��������, ������� ��������, ��������� �

���������� �������� 	�����. ��������� ��������� ��������� 
��������. ���������

�����. �����, �� ������. ����
�	����	�, 
�������� ��	�, 
�������� �����	�. !�	
����� –

�
��� 
�����
� �� �������. ��������� ������� ����� 	����. "�
����, ������ � 
�� ��,

�����	�� ��
����, �������� �����. #�����	�� ����� ������. #�������� ����������.

$�%�������� ������� � 	���	�� 
�������.

���(�*���(��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

M����� �	����� �������, ������ ��������� � ������ �����	�������.

+���������

&. $��������, '. $����, „�	���� ���������“, (�	��� ����� 
�������) 	��������) 	������,

(���, 2015.

,��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

'. $����, „#��������“, (��� ��)�����–��)������� �����, (���, 2005.

*. ����������, '. $����, „������� ���������“, (��� ��)�����–��)������� �����, (���, 2006. 

������	�� �����
���

����

,��� -��,

+��
������� � ������� ���������) �������� � 
���	�.

+������ � ����� 
�������� ���������, ������	�� 
����� � ��������	��. +����,�, �����	�, ��,��,

�
����������� ��������, ����� 
���������) �������	��, ����� �
�������) 
����	�,

��	������������ ������ ������	��) �������	��. �������, 
��������, �������, ������. -����

�����, ���	�����	� �����, ����� 
�����, ���������� ����, ����� �
������� ��������

����	��	��, ��������� 
��������, 
��������� �����, ����� ���� ��������, ,�.��	��

���������. +���������  �������, �������� 
��������, ��������� � ���������� ��������

	�����. "����� ��� ������	�� �������	��, ��������� 
�������, ���������� ��)����.

+������ � �����, ����	������, �����
������� � �����������, ������� 
������, 	
����

��������, ��������� 
����� � �����. #�������� �����, �� ������. (�	�� ����
�	����	��,

�������� ����
�	����	��, ������ 
��������� ��	��, ���������� 
�������� ��	�, ��������

������ 
�������, ������� 
��������� �����	�. +����� � ����� ��  �������� 
��������,

��	
����� ��)����. ����� � 
����� ����� 	����, ����%���� ������ � ���������� ����,

�� ������������ ������, ���������� �������. �,���� ��
�����, 	����� ������	� ��
�����,

������, 
�� ��, ������� ��
�����. /���� ������, 
����	
����� ��)����, ������� ���	
�	�.

$����������	�� 	��,���������, 	��������� �� ����, ��	������������ 
������, 
�������

���������� � �������� 	���������. ����	�� ������� � 	���	�� 
�������, ������	�� ���,���������,

���,���� 
����. +��,������� 	��������� ���� 
�������� 
������ 	�������� ������	��

�,����, ��� � ���� 
�������� 
���	� � ����� 
�������� (��������� �� ����), 	������	�� ������

�� ���� ����� � ��������������.

������ ���� �� ����� � �������������� � �
������� 	�������� 	� ������	���

��������	���� � �)���� �������� �� 	�������� 
�������� � �������� �	������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������
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����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 - 30 – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

10 ��
��� ����� –

55 ��������� 	�� ������ 30

–

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

������ ��	�
���, ������ ���	�
�, �	����������–�������������� ������ � ��������� ��

��������.

)���������

�. ���������, �. �	��, „������� ��������“, ���� ��������–�����	���� ���	�, �����, 2005.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. � �������, „������ ���������� �������“, ���� �	������������� ���	�, !��
���, 2002.

�. ����"����, �. #����	����, !. $�����, „%���������&�� ����������� ���'�“, ����

�	������������� ���	�, !��
���, 2002.

������	�� �����
���


� +���� ". ������,

(���

*��� -��*

����� ���� ��������� �������� � ���������� ������������ ���	����� ���������� � �� 	����

����� �.

)��������� ���������� ����������
 �������. ���������� ������. ���
���� �� &�����.

���
���� �� � ���� ������. ���
���� �� �� �	���� ������������. ���
���� �� ��������&��.

�������� �������.

���&���� ������� ���������� ����� � � 	���� ������� ��������. *��������� �� ����������

����������
 ������� � �	�
�� ��
���� ����	�. � ��� �� ��� �� ���
������ �� � ���� ������,

�� �	���� ������������, ��������&�� � ��������� �������� �������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������


� +���� ". ������,�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

*��� � �����������, ������� ������ � ����������. %���������� ����������
 �������.

���������� ������ ����������
 �������. ��������� � ��
�����&�� ��������. ���
���� ��

&�����. ���
���� �� � ���� ������. ���
���� �� �� �	���� ������������. ���� � ��������

���������. �������� �������. ��+����&���� – ��������&���� �����	�
��. ,������ ��������.

���
��� ��������

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

5

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 30

5 ��
��� �����

40

15

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

���	������� ������

�(��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

������ ��	�
���. 	����, ����	 � ��	�	� ��	�
����� ������	. ���������� �	���� ��	�
�����	.

��	��	 �����	 ��	�
���. ������� ������ ��	�
���. ����	 � ����	���	 � ��	�
����� �������.

����	��	 ��	�
����� ������	. �	�	��� � ��������� ��	�
���. ������������� �������

��	�
�����	. ����	���� � ��	�
����� ��������	. ��	�
����� � �	�������� �������	

������	�	.  �������	 �����	 � ��	�
����� �������. !����� ��	�
����� �������	.

��	�
����� �	� ���	�����	 ������	����	���	����. 	���� ��	�
�����	 � �������� "�����. 

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������

����� (���%����& ������ �

"� ������� �- �������)�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

*���� !. "�������)-"����)

#��	

+��� ,��+

"������� ����	 �	 �� �����	�� �	 �����	�	 ��	�
���, �	������, ������ � ��	�	���

��	�
�����	, �	�����	 ���	�$	�	 ��	�
����, ������ �	�	��	 � ��������	 ��	�
��� �

��	�
����� �������, �	��	�	 �����	 ��	�
����� ������	�	. 

%������ ��	�
�����	. ��������� � ������	�� ��	�
����� ������	�	. &��������	

��	�
�����	. '	���� ��	�
��	. %	�� ����	�� �	�	�	� ��	�
���. %	�� ����	�� ��������

��	�
���. (����� � ��	�
������. ����	����� ���������. ������ � ��	�
���. '	�������

�����	� ��	�
���.  ���	����� ��	�
�����. ��	�
����� � �������. "����	��� ��	�
���.

(���	 �	������� ����������� � ��	�
������. ����
��� �����	 � ��	��� � ��	�
���� ������.

'�)��	����� 
����� ����� ��	�
�����	.

(����	�	�� ������	�	 �	 �����a�	 ��	�
����� ������	�	, �	 	������� �	 ������ ��	�
���,

��	��� ������ ��	�
���, �	���� � ���	�$	�� ��	�
����� �������� � ��	�
����� �	�

���	������ ������	����	���	����. 

���'�(���'��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

'����	 ������� ���	�	�	, �����	 �	������	, �����	 �����	����� �	���	 � �����	

��������	����.

&. '��������* %������*, "(����� � ��	�
������-�	��	 �����	", "��������� �������� ����	�, 

+��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

+. ,��
��	, "��	�
�����", �������	, #��� "	�, 1995. 

-. %	���*, "��	�
�����", �������� ���������� �	��	, .����	�, 1995.

������	�� �����
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

40

20

"���&
���

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� (����� ). ���%�* "�������*�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�+ "���+� �������*

���	������� ������

�+��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����������, 	��
�� � ������� ����������. ��	��� ����������. ��������� �����. ��	�

������ ����������. �����	� �������. �������	����� � ���������. �����������

���������. ���� � ����� � ��	����.

���+�,���+��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

M����� ������ �	�� ���, ������ �	 ���� � ������ ������������.

-���������

!. "������#, „���������“, $����� %���� ��������& ��������& �������, $���, 2013.

)��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

�. '��
��, !. (���%���#, '. )���
����, „��������� � ����� ���“, *�������� ��������,

+�� ��, 2011.

,. "������#, !. "������#, „��������� � ����	����%��� – ������ � �����“, $����� ��	���

%����, $���, 2010.

������	�� �����
���

-���

)��� .��)

��%����� ��������& ������������& 	������� � �����.

���������� �������, ������������� �������. -��
�� ���������, ��������� � �����, ������

����������. $���: �����%��, ���������, ����	�����, ������ � ���� ��� �������

����.�
�� ������. ����
��, ������� � �������� ���������.

/��	������ ��������� �� ��������� ��������� ���������� � ������� 	���� ���� �� � ����

�����
�� �������� � ��������� �������� ���������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

40

20

&����
���

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

"� ������� �. �������(�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�) �������( �. "���)�

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

�����, ����� 	 
������ �����	� 
��	������; ���������; ��	������ 	 ����	�����


��������; ������� 
��������; ������� ��������� 
��	������ �� ���	 �������;

���������	�� �������� �������; �
��� ��� ������� �
	���� � ��
����!	�	; ������	


�	�!	
	 ��
����!	�� 	 	���� ���	���� �����	��; ����	 
�������� � �	�� ���������

���)�*���)��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

M����� ������� 	�������, ������ ��������� 	 ������ ���������!	��.

+���������

1.����. �� "���� #����	���	�, ����. �� $��	��� "����	�, �����	� 
��������, %������ ��


��������	�	 �	��	� $������, $������,  2008.

,��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

2. &� $������ ������	�, �����	� 
��������, ���������, ������� 	 �������, ������	

������� $������, $������ 2007.

�. ������	�, ". ������	�, „����'���� � 
��������	���� – ����	�� 	 
����“, (	��� �	��	�

����, (����, 2010.

������	�� �����
���

)���

,��� &��,

��
���� ����� �������� �� �
��� � 	 ��!	������ ��	��	 �������� �� ������	���� ��
���	*

��������� � 
��	�����	.

+�	�����	 ����'���, ���	�	�!	�� ����'���. )����	 ����'����, ����'���� � 
���	, ����	��

����'�����. (����: �������	, �
����	��	, 
��������	, ����'�� 	 �	��� �� ���	�!	

�
��� ���� 
��!���. +���	�	, ����
�	 	 ��
���	 ����'����.

�
�������� ��������� �� �����	�� � 
��	�����	� 
��!��	��, 
�	�!	
	�� �����	����,

������	�� ���� 	 ��������� 	 �	*���� ��	����� �
�������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

55

–

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

���	����� ���(��
 ������	�a �����
���

������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	��� ������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

���� ���	
��� ����������

�������� (�� ���	�� �) 
� ������� $. "�����)

��������/����	��� (�� ����) 
� ������� $. "�����)

��������/����	��� (�� ���)

*��� +��*

����

�����	� 
��
��� ���	� 
 ������������ ���
���� � �
������. ������� ����� �� 
�
���� ��

������� ������ ���	� � �������	� ������������ ��������, �������� ��
������, ����������
�


��	��	�, �������	� ������������ ���
���� � �������
�� � �
������
�� ��� ���������

������� ������� ������������ ���
�� � �
�������� ��
������� �� �������
 ����	����
.

�������	� ��
����� �
���������
� �
 ���� ����, EViews, Excel, �
�� �� �
����� �� 
�����

������������ �
������.��	���� ���	
���

!���
�������
����� � ����������
����� �������� ��
������. "
���� ����������

����
����: ��� 
����, ���
���, ����
�
�. "
���� ���
����
 ����������� ����
����:

��� 
����, �
������, ��-������, �������
� t-����
����, F-����
����. �
�������� � ��
���.

#�
����� ����
����, ����
���� ������� � �������� �������
� ��
���. $��	��	� ���
������

����������. "��
� ���������� ��
�
��
��
���. %�������
 
��	��	� ����������.

$��	��	� ������� � ������� ����&� �������. %�������
 
��	��	� �������� � �
�������

��������. '������	� ������������ ���
����, ������ ��� � ����� ����. '���
� �
�� �� 
��
��"
���� ���������� ����
����: ��� 
����, ���
���, ����
�
�. "
���� ���
����


����������� ����
����: ��� 
����, �
������, ��-������, �������
� t-����
����, F-

����
����. �
�������� � ��
���. #�
����� ����
����, ����
���� ������� � �������� �������
�

��
���. $��	��	� ���
������ ����������. "��
� ���������� ��
�
��
��
���. %�������



��	��	� ����������. $��	��	� ������� � ������� ����&� �������. %�������



��	��	� �������� � �
������� ��������. '������	� ������������ ���
����, ������ ��� �

����� ����. '���
� �
�� �� 
��
�� �� ������� � ������� ����&� ������� 
������� �
��������.

'���
� �
�� �� 
��
�� �� �������� 
����&�� �
��������. ������������� ����
�. ����
�
 ��-

������ ����. "�����������
�� �������. (������ �������� ������. 

,���������

). ����
��, „'�
������ ���������� - ��
���� ����������
� ��������	�“, *�
�
����  �������, 

). ����
��, „'�
���� ��
���� � �������	� �������������“, *�
�
����  �������, +�
����, 

,. "�����
��, (. �
��
��, „�����	��� ������� ��������� ������“, *�
�
����  �������,

+�
����, 2012.

��������� ������

��������
�

��
�����

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

"��
�� ������	�, ���
�� �����
�� � ��������� ������.

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

���	������� ������
�������� � ����

���	�� �
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, ���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

5

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

50

10

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

������ ��	�
�� �������, 	����� ��������, 	����� ��	�
������ ������ � 	����� ��	�
��������.

)���������
�. �. ����������, �. ����������, �. �. ��������, �.  . !�	��
����, �. ". ��	���������, “��
�	���

������� �
����������� #������ � #���������“, ��$�
��� %�������, &������, 2015.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. �������, '. "����, �. "����, “(
���������� 	�$�
� � ���
������� ������”,  ����� $���� #��	���
��

�������
�� �������,  ����, 2011.

�. �������, �. &����
����, ). ����
�����, “(
���������� 	�$�
� � #�����	��
�� ���
�������”,  ����� $����

#��	���
�� �������
�� �������,  ����, 2011.

�. �������, �. "����, �. ��	���������, “(
���������� 	�$�
� � 	�$�
���	 �
*��������”,  ����� $����

#��	���
�� �������
�� �������,  ����, 2011.

������	�� �����
���

��	�

*��� +��*

!����
�� �� ��#���������� � ������ #���
���� �����	�, #��
��
��� � 	���
��	� #�� #�����������

�
����������� 	�$�
�, ����
������ #������ ���*����� �
����������� 	�$�
� � �����
����������

�
����������� 	�$�
�.

��$�
� � ��+���. !�������. &�$�����. ���������. ,�
�������. ��$�
� � #�����+���. &��������.

��$�
� � �������. ��$�
� � 	������. ��$�
� � #����������. ����*��� � ����*
���. -��������� �

%������. ��$����� � ��+
����. (	�����+� ��#����. ��$�
� �� ��%�
�	 �#�������	� – �#���#����,

�����������, �����%�������, ��������� � �������������. !�$��� � ��$���.  ���, 	�$�+ ����	���, ��	���

� ���	�+�� ������ 	���, ��	��� � ���.��� � �	������, #�
����� � ����	��
��� #�������, #�������,

�����	����. ��$�
� � #�������, 	�$�
� � ����������� � �������� ����. ��$�
� � ���	�+�� ������

	����: #����������� � ������������, 	�$�
� 
� ��
��� � �����%��������� 	����, ��	���
�����,

����������, �����%������, ��
���%����
� ��#������, 	�$�
� � ��$��� 	����, ��#��������, ��	��� �

%��	�
������ 	����, ���� � #���������� 	����.

(�+����� ���
�#������, #���
���� ���	�
��� �
����������� 	�$�
�, #��
��
��� �
���, 	���
��	�

	�$�
�, ������$��, ���*����� �
����������� 	�$�
�, �����
������ ��� �
����������� 	�$�
� �

#��	������ ������ �
����������� 	�$�
�.

	� �����%� ,. ��
�������-�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	���. ���. 
�%. *������� *. ��
�������-

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���
(
���������� �������. ��������, ����
�, �
�������
� � #
��	����� ���
�#������. ����
��� ���	�
�� ���

�
����������� 	�$�
�. /������	����� ���
��	��
� � 
��	�
�+
� ������. 0���+
� 	�����. ������ ��

�
����$��	 ����������	. ���
��# ���� +����������
�� 1�� � ���� 	�����. ��#���+
� 	�$�
�.

2�
���%����
� #�	#�. ��	#
� ���
���.  �
��������. �������	#������. ���
��
��� �
���.  ���� � $�	�

#���
���� �����	�. 0����%������� #��
��
���.  �� �	�.� �������������� #��
��
���. ����
�+��

#��
��
���. -������
�, ��	�
�, �#+����, #�*
� � ��
+�
� #��
��
���. !#��
���. 3�������+��

#��
��
���. 0������������� ��
��
�� ��	#�
�
�� ����������+��� #��
��� �
���. ����
�	� 	�$�
�.

0����
�, ���#
� � �#+���� 	���
��	. '����
� +����������.  ���� ������$��. 1#��	� ������$�� �

���
�#���
� ��������. 1�
��� ���*����� �
����������� 	�$�
�. 1���
������ ���
�+�� � �#������
�

#��#��	� ���*�����. 1���
������ #����
���
�� ���*�����. �����
������ ��� �
����������� 	�$�
�.

�����
������ ����� �����	�. 0����%������� �����
�� � �����
����+��� #���	�����. ���	������

���
����
�� ������ �
����������� 	�$�
�. ���	������ ��*�$��, #��
��
��� � ��
���. 

�. �������, �. "����, �. ��	���������, “(
���������� 	�$�
� � #������
�� ���
�	���”,  ����� $����

#��	���
�� �������
�� �������,  ����, 2011.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

��	��������� 
�%���

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�. ������ ��	
����� – �
�������, ������� �����, ��
��, 2009.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. ������, K. �. �����, �
������� ���
�����, Data status, �����
�, 2006.

�.���� 
!���: �
�������, �
�����
 
����� ��
"��
, �����
�, 2003

������	�� �����
���

����

*��� +��*

���������	��� �� ������ � �	���� ������	�� ��	���� ���� ���������� ������ ��
�	�������

����������� ������	� �����	����� ���������, ��	�, ������������ � ���������. �������

��
����� 	� ������: ��, ���, 
��, ���� � ���� ������, ������� � ���� �� ��  �������	
 ����	�� ��

������� ��� ������	� �� �������	
;  ������	
 � �������	� ��������;  ������	
 ��	����; ���

�������� � ��	���� �����	�
 ������ ���������; !�	��	� ������
���; "�����
��� ������������;

��������	� ������
���;  ����� �������	
 �����������

"������ �	��� �� ������  �������	
 �����	���� � ���� �	����#��� ��������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

	�,����� *. ���%�--"�������-�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�& "���&� �. �������-

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

 ������	
:$�%�	�����, �	����, %�	�����;  ������	
 ������; ���	���� �������	
�; &	������	��

�������	
  &'"-�: �������� � ��������	� ���
���; !�	� ��� �	������	� �������	
  &'"

��	�����; $����������� ��� �	������	� �������	
  &'" ��	�����; ��������� ��� �	������	�;

 ������	
  &'" ��	�����;  ������	
 �	%�������	� ������; &���������� ������� �

 ������	
 �����������; �����	� �������� �������	
�.

"�������(

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

40

15

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

���������, ��	
��������� ����� (���
�, 
��������).

)���������

�. �����, „��������	��� � 
�	���� ������“, �����, �����, 2007.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. ��	�� , �. ����������� , !. "��� , „#��	��	�� ��������	���“, $����	�� %�������, &�',

2005.

�. ����������� , �.��	�� , „#��	��	�� ��������	���“,$����	�� %�������, &�', 2000.

������	�� �����
���

&���

*��� +��*

��� ���� ��(������� 	������� � ��������	���� 
���	� 
������ � 
� ����'��� 	��������.

������� 
������ ��)��� 
�	����* �����, ������ ��������	��� � ��'����� ��������

%��	��	��� ��������	���.

���+��� 
������* ���� �� ����	�� ��������	����� ��������	��� � ��)������*

��������	����* 	������� � ��*��� 
����� � 
���	�.

������ �������� ���	���

	� ���(�� ". "�
����,�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

������-. ������

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

,��)��� � ����� ��������	���, -���	�, �����, ��������	���� ��������, ��	���� �����,

���� �����, .������	���, /��(������� 
�	����* �����, ������������ %��	��	���

��������	���, 0	��� 	���	���, ���������, �����'�� 
��������� � ������ 
��������,

����, �����������, &����� 	���	���, ��
����, 1������� �������	���, 0������, ��	*���,

���*���, #��	��	�� ��������, #��	��	�� ������.

.������	���

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

40

15

&��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

���������	
 ����� 
������ ����
���	�, ������
 ���
�� �����, ������
� �����������

���
�� � �����
�� � �����
 ��
	� ������
 ������ ������.

	� (��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� (��	��� ". "�	��

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��
����	�, 
���
���
�����
 �
��
 (�����
, ��
������
).

*���������

�. ��
������, „ 
���� � ������� �����
��� ������“, !������ "�����
�, #��, 1999.

���)�+���)��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

�����
��� ���� � �����, ������
$�, ����
 � ��$
�� ������ ������, �
����

����
�����
 � �������
 �������� �������, ����������, ������� �
�����,

�������� ��
�����, �
�����
 ���
�
, ����������� � ��"������
 �� "�����

�����
��� ������, %����� �����
��
 �������
, �����
���
 �����
��� � ������ ������,

&�����, �����
�� � ������
 � ��$� ������ ������, '���
������ ������� ������,

��������, "������� � ��
����� ������� �������� ����, (����� ��$�
�������

���� �� ������ �����, !����� ������� � '���
����� �������	
.

(������	
 ����
���� �� �
 ������ ����� ��������
�������� ���
� ��� �������

�
������ ������
�� ����
�, ��
� ��
��	� ��������� ����� � ������	
 �

�������������
 ���
�
 � �������.

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

������ �������� ���	���

�	���� �����

��	���� ���	
���

(�� � �
���� �����
��� ����� � ������, ��$
�� � ������
$� �����
��� ������, )������


������, *����� �����
��� ������, %����� �����
��
 �������
, �����
���
 �����
���

������, %���� ����
�����
 ������
 ������, �������� �������, )������ "�������

"������
 � ��
����
 ������
, �����
��� ����� � ��$�
������ ����, !�����

�������, '���
����� �������	
.

������	�� �����
���

#
��

&��� ,��&
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

40

15

��������&������ ������ �

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

"� ������� �. �������'�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

(���� !. "�������' "����'

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����� � ���	� �
���� 	������ � ����������� 
�����; ���	��� 	���	� � ���	�� �� �	�����

�� �
���� 	������; �
����	�������� ����; ����������� �
����	��������� �
������;

�
����	�������� 
������; ����� ���; ���� ���;

����� � ���� ������;  ����� � ���� ��	����	����� �������; ������� �
����	�������� 
������. 

���)�*���)��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

��������, ���
�����	���� ����� (��
��, 
������� ��).

+���������

!����� "������, �
����	�������� 
��������, #�������� �����	�	 � $������, $�����, 

,��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

% ����� $����&, '�(������� 	������, #�������� �����	�	 � $������, $����� 2011. )��,

2005.

% $���� *���	�, '�(������� ������ � ����+���	, #�������� �����	�	 � $������, $�����, 

������	�� �����
���

)���

,��� -��,

��
���������	 �� 
�������� 	����� ��(������� ������

������� � ������ � �
����	��������� 
����; �
����	�������� 
���	��� � 	��������

������; �
����� �� ��(������� 	���	� ��� ���	����	 �
���� 	������; *����� � ���;

#���	����� 	���������� � �
����	�������� 
������; �������� 
���� � 
������

�
����	��������� 
��������; '���&���	� ����&�� 
������� �������	� � ��(��������

	��������� 
��������.

��� ����� 
������	��� �
����	��������� 
�������� � ��������� ��������

������ �������� ���	���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

40

20

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�����, �.: ��	����	� ���� � ������� ���������, ���, ���
���, 2006.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. ������	, �.  �	�!����, �. "����	�	, „��	����	� � ������
���“, #$�	���$� %�$����,

���
���, 2011.

�. &���$����, �. &���$����, „��	����	� � ��������	�!��� – ������� � ���$��“, '���$� (��	��

!$��, '����, 2010.

������	�� �����
���

)���

*��� +��*

*���!	�� ����������� ���
 �������� �����	� �� (��� ������(+�	 ��: ����+	� ���	����� �

���������� ���(�����$� ���������, ����� �� �����(	��� ��!����� $�	$���	�� ���(��� ��

�(���� ���
 � ������
 (��	��� , ���� �� �� ��!� ��(�� �$����� ���������, �� ������� �

��%�	����� ���. ,�
�	������	� – ����	� �(��� ���; -	���� �������	�� �������

��������� – �� 	��$����	� ������� �� ��������	��$� ������� ���������; ,�	��	� ���$�

�����.����� ��.�!�� � ���; "�������� $�� ����	� ��	��� ��	���$� ���!$���. "��	�������	�

����$���� ���!$��� � ��	� ��(��$�; �������	����� ��������� � ���
� ���; ��� � ����$�	�

���$���	
; /�	�	������ �� $������; /�	�	������ �� ��
�;

0�+ �������� �� �� ���.� �����	���� �������$� � ���$���	� �	��� $��� �� �� ������(��� ��

�����+��� ���� � ������� �����������, $�� � ������!$�� �����	�� �	�������� � �����

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

"� ������� �. T������,�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

"� *������� �. ����������,

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

��� � ������ ���������: �����, �����, $���$�������$�, ��
� � �	����; ��
�	������	� �����	�

�(���, $�����	� %�$���� ������, ,�!�� ���
�� 	� ���: ��� � ���!��� ��(��	�


��������	�!���, ��� � ���+��� � ���	������, ��	��	� ���	���� � ����$� �� ��� �

���������, ������� � ���
���, �ok������ 	���
 ���� � ���: �����.����� 	���
 ����, 

"���-
��� 
���� � ���	 �� ���	���,�

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

5

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

20+20

15

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

�����������

)���������

	. 
������, �. ���������� (��������): ������ ����� � �������� ������, ������������

������� ������� �������, �������, 2008. 

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

 . !����", #������� �����, $�����, �������, 2011. 

 . !����", %����"�&� �������, $����� �������, 2012. 

'. ��������, (����������� � ������ ����� (�������), )����� ���� �����&���* ���������*

�������, )��&�, +����: 10 ���������, ���. 210, 2016.

������	�� �����
���

����

*��� +��*

��������&� ��������� �� �� �����"�&� ������������� ������ ���� ��������� ����� ���&�. �������"����� ���������

�� �� ��������� ��,�� � ������ ������� ���,��� ���&� �

������������� � ������� ������ � &�*���� ������� �� ������� �������, ��� � �� ���������

���������&� � ��������&� ��������� ������� ������ � ����-���&� ���� �� �������� ����* � ������ �������������. 

.�,�� ��������&� ������* �������� (������ ���������� � ������). %�������&�

�� US EPA �����, ��������� �������� ������. ������ ��������&� � ������ ������� ������ �� �������

�����/�,��* ��������* � ����������* ����������. %�������&� �� ���������� ������&� ������� ������� �

/��� �����"�&�, ���������� � �����&�.  ������������ �����"�&� ������������� � ������� ������� �

����-���� /�������� ������� � ����. 
����� ������ �� ��������&� �� �������� �������. 0�����

�/���� �������� �� ������� 31 (�������� + ��������� + ��������).

2�" �������� �� �� �������� ������ �� �� ������������ ����� ����� ������� �������� ����

������� � ���� ������ ������������� �������, � �� ������ ��������� ���� ���� ������� ��

������. (����������� ���������� ���������, �*���� ��*������� ��������� � �����������,

��� � ���������� ���� �������, ����,��� ���,��� �������* ��������, ����,���* ��

��������� � *�������� ����������������, �� ����,���� ���������� �����������* �������* �

���������* ����������. %�������&� ��������� �� �������� ������ �����, ��,����� �����&� ������� ������ �

����������, ������� ������� ������, �� ������������ �������&� ������� ������ ��� ����������* �������� � ��

��,����� � �������� �����"�&� ������� �������. 

��������� ������

��������
�

��
�����

,���� A. -���.

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���
%����"�&� ������������� �������. �,���&� ��������* ������� – ������� ������. #����� ������. +������

� �����&� ������������� ������. ������ �� ���������&� ������. 
������� ��������&� ������. ���&�&�

��������� ���������� � ��������&�. ���������� ������������� � �������� ��������&� �������*

���������. �������� ������������ ������. (��������&� ������/�������� ����� � ���-����������.

(����������� ��������. ��������� ��������.  �/�����&� ������� ������ �����.+�������� ������� ������.

�����&� ������ � ���� � ������ � ��������. �����&� ������ � �����/��� � ��������. �����&�

������ � ���� � ��,�� ����� � ��������. �����&� ������ �� �������� � ��������. �����&� ������ �

������ � �������� ���� � ��������. �����&� ������ � �������� ���������� � ��������. �����,

������������� � ����-�&�. #������� (�������) �����. (����������� (��*������) �����. ����,��

(��������) �����. +����,�� �����. 3���"��� �����. #�������� �����. 1��������� �����. ������������

�����. #������ (���������� ��������) � ��������� �����. %����"�&� ������� �������.

!���� 0. 4������: ����5���� ������, $������ �� �����&��� ��������, �������, 2008

	� ,����� �. "�����.�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

������ �������� ���	���

��	��������� � ������ ����	

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

40

15

	� &��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�' "���'� �������(

���	������� ������

�'��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��������� 	
���� �	
�	 ������� �����	�����, �	��	 ����	�	 �	������	 	����	�	��	

�������� 
� ���� ��������, �
���	�	 ���	��� 	 �	���	��� ����	
� ���	�� ����������	 	

��������� ���	�� ����������	, �	���	��� ����� ���������, �	���	
	���� ���	��	�

��	���	����, �	���������.

���
������ �������� � ��	��	�	�� 	 ����� 	��� ��������� 	����	����, � 	
�����

	����	�� ���������, �	
	��� 	 ��	
������� � ����	�� ����
	�	�� 	 ���!	�� ��
����

���������, �����	�������� ��!�� ( �����, �����	�����).

)���������

1. ".#����: „$����� 	�� 	����	�	�� 	 ��
���“, %	��� ����� ��	�����	� �������	� ���	��,

%����, 2009.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/+�	���

������ �������� ���	���

������+��� ������'���

��	���� ���	
���

����� 	 ��&	�	�	�� 	����	�	��, ����� ��
���� �����
���, �����'��� ������� 	����	����,

����	����	�	��� ���	��, �
���� 	����	�	��� ��� ����, $���	��� ����� ����������	

��� ���, �	���	��� ����� ����������	 ��� ���, (���� � ����	�� ��	
�����	, �����'���

	����	�	��	� �������	��, �	���	���� 	����	�	��, (� ��	
��	�� ��!�� 
� 	����	����,

$���	�� ����������	 	 ��������� ���	�� ����������	, )	
�	 ����, ��	�� �������� 	��,

����!	����� ��
����	 ���,  ��&�����	��	 	��� � �	'� ��
���� �����
���.

(����'����� �������� 
� �����
������ 	 ����	
� ����������	 ��� ��� � ���!��	�

����	�� ����
	�	��.

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

���'�,���'��� ���	
��� �� � �+� ���	
���

������	�� �����
���

*���

*��� -��*

���	����� ���+��


������� ��	����� (
�	��)
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

45

15

������ � ��������
�

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	�'����� ���%�( "�������(�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� '����� ���%�( "�������(

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

��������� �	
�	��� 

�����. �	���  ��
�� ��	������. �	����� ��������� ��	������.

���������� �� ��������� ��	������. ��������� ���
�� ��
��
�� � ��	�����. ���������

��	�������, �������	�  ���	� ��	�����. ��������� �	����������  ��	������ �

��	�����. ��������, �������  �	���	�� ��������� ��	�����. �
��� ���������� 	

�������� ��	�����. ��������� �������
� ��	���� �� ��������� ��	������. ���	�� 

������ ��	���� ���� �����.

���)�*���)��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

M��	�� �
���	� �������, ���	�� ����	�	��  ���	�� ���	�
������.

+���������

�. !	���	��, „��������� ���
������“, "������� 	�������	�� �����, #�	����, 2000.

,��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

#. ����
������, „��������� ���
������  ��	������“, 
�����, $
	�� ��	��

�������� 
����	��� 
�����, $����, 2009.

�. !	���	��, „��������� ��	����	�“, "������� 	�������	�� �����, #�	����, 1979.

������	�� �����
���

%���

,��� -��,

�
�	
	&���	
� 
�������� �� �������� ������ 
������ ����� �� ��������� ������	�,

��	��	���, ��
��
��, �������	�, ���	�, ��	�	���  �	���������� � ������ 

�������� ��	������.

��������� �������. '���	����. (����� 
�������� ���)�	� ��������. (����� ������� �	

���	� *��. (����� ������� �	 ���	� �+,-. (����� ��	��	��.

������ ����� � ��	���  ����
� ��������� ��	������ ��	��	��� �� �
����� ���������

����	��
�� ��	�����  �	�������, ��	  ��	�������  	��������� 
�������� ���	���� 

�������� �� ��������� ��	������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

40

20

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������

'�&����� ����� 2

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

(��) ". "������������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

(��) ". "�����

���	������� ������

�*��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

Revision of tenses. Used to. Morphology (word building): prefixes, suffixes, compounds, plurals. The

present perfect tense. The present perfect continuous tense. Comparison of adjectives. Modals (must,

need, should, ...). The past continuous tense. The past perfect tense. Conditionals (If ...). The passive.

Have/get something done. Reported speech. Revision.

���*�+���*��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

������ ��	�
�� �������, 	����� ��������, 	����� ��	�
������ ������ � 	�����

��	�
��������.

,���������

M. Stanojevi�, „Workbook 1: Praktikum za engleski jezik“, Visoka škola primenjenih strukovnih studija,

Vranje, 2008.

-��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

J. Kova�evi�, „Crossroads – Engleski jezik, srednji“, Institut za strane jezike, Beograd, 2005. 

R. Ivan�evi�, G. Petri�i�, „New directions: Engleski jezik, po�etni 2“, Institut za strane jezike, Beograd,

2005. 

M. ���
������, „E
������ ���� 2“, ���� �������� � ���	������� �����, ������ �����

���	���
�� �������
�� �������, �����, 2008.

������	�� �����
���

 �	�

-��� '��-

������
�, ������
� � ���
��
� ��	�
� � ���	�
� ��������, ��������� �����
� ���������� �

�������!����� � ������ ���	�
�
�
� � �����
� ���������.

Meetings, presentations. Interviews. Conversations. Emails. Letters. Vocational texts.

"������� ������ ��	����
���� � ���������� ��
��
�	 ���	�
�	� ������, �������� �����
�

������, ������ � ����� ��	�
������
� � ����	������ ��	����
����.
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

10 ��
��� ����� –

40 ��������� 	�� ������ 30

15

&�
��������� '��(���

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���


� )���� ". ������*�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

���	������� ������

�+��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

���� � ����	�
���� �������. ��������
�� �
���. ���������� ������ ��������. ��������.

���
� �� ��
���. ���
� �� ������������ ��	���
�. ��
����� 2D ������. ���
��� 
��
�. ��� �
���� ��	���. ���������.  ������. !����� �������"��# ��
���. �
������. ���� � 3D

����������. ������
���� ����������. ������� 3D ������. �������� ������# 3D ������.

��
����� 3D ������. $����������� �����
��	��# ������. %����
��	�� ������"���.

�������� ������# 3D ������. !����� �������"��# ��
��� �� ����� 3D ������. !����
��	��
������. ����	�
���� ������������
.

���+�(���+��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

$�
��� ��������, ��
��� ��	�����, ���
��
����–�����
��
���� ��
��� � ����
�"�� ��
��"�����.

,���������

�. Yarw��d, „Uv�d u Aut�CAD 2010“, CET, Be�grad, 2010.

-��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

&. '���
��	���(, �. )���(, &. )���(, „������ ����
��� �� CAD–�: Autodesk Inventor“, *����
����� ���������# 
�������# 
���	�, *����, 2012.

R. H. Shih, „Aut� desk Invent�r R11 – Parametarsk� m�del�vanje“, Svetl�st, +a,ak, 2007.

������	�� �����
���

-������� -. ��
�������*, 	���. ��'. 
�%.

&���
-��� .��-

-
����� ����� �� �������� �������"��# ��
��� ������ � ����	������ ������
����# 3D

������.

���������� ������ ��������. ����
� ���
��. ���
�� �� �������� ��	���
�. ���
� �� ��
���.

���
� �� ������������ ��	���
�. ���
� �� ��
�����. ���
� �� ��� � 
��
��. ���
� �� ��� �
��	�����. ���
� �� ���������. ��� � ���������. �
������ �������"��# ��
���. ���� � 3D.

���������� ������"��� ��������. ���
� �� ��������. �������� 3D ������. $�����������
������. !����� �������"��# ��
���. 

-�
���
�� ���������� 
�����
� � ������� 
�#������ 2D ��
��� � 3D ����������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

45

15

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�. ��������� ,  �. ���	����, ������	��� ������� � ����	����, ����	� ���
� � ���
���, 1990.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. ���	���� ����, �������	��� ����	���! �������, ����"��, #$%�� #����, 2009.

&. '�������, ��!	��
��� ���(�����, �) "*. %�"�	", �����	�	, +	��������� � ����� ����, 

������	�� �����
���

����

*��� +��*

�� �� �����	�� ���������� �� ���� ������ (����	�
 ������ ����	� � �"���� � �����

���������� �	����� �������	�
 ����������� � �� �������� ������ �� ������ ��
� �� ��

"����
	�.

��������� �������, ,��	� �"���-	��� � ������ �������, )�	����� �������	���� �������,

.�	��	� �������������� ������� ���(�����, ����	��� ������� , /����� ���-��	�! �������� ��

�-���� "�����	����� �������

0� 	������ �� �"��	����� �����	��� �� ����	�������� "�	����� ����	� � �"���� � ����

��!���
 (����	�
 ����.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������


� "��	��(  *. �������,�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

*������� *. ��
�������, , 	���. ���. 
�%�����

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

������� � ����	����, ,��	� �"���-	��� ������� � ����	����, .����� ������� � ����	����,

)�	����� �������	���� �������, �������	��� ��������� �������, ����	��� ������� �

���"�	�	�� �������	����, /����(����� �������	���� �������, �������	��� ������� �

"����"�� ���(�����, %�������	�� "�
��	���� ���(����� � ��������, )�	����� ���"���� �

�-���� "�����	����

+'�������� 
�%������ �����
�

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

���	������%��

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

"� '������� �. ����������(�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

"� '������� �. ����������(

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����� � ���	� 
������������, ���������� ���������� � 
������������, �����
�����


�����������	 �������, ��������� �����
�����	 �������, ����� � ������ ������ 
����

����������� 
��������	 �������, ������������ �����������	 �������, ������������ ������	���

��
���������� �������� �� ���
�������� �������� � �
������� �������� 
�����������	

������� � �������� ��������� 
����������� ������� � 
�����.

���)�*���)��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

M���� ������	 ����	���, ����� ���	����� � ����� ������������.

+���������

���������	��
, �.  –  �	���	�������, �����, ���	, 2008.

'��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

���������
, �. - �	���	�������. ���, ���, 2000.

����������
, �. - �������	 �	���	��������, �� , ���� ���, 2004.

������	�� �����
���

!���

'��� ,��'

��
���������� �������� �� ���
�������� �������� � �
������� �������� 
�����������	

������� � �������� ��������� 
����������� ������� � 
�����.

"���� �������������� 
����������, #����� 
����������� ����, #����� $����������


����������� ����, ����� �$���������� �����
�����	 �������, ������� �������	��� �����

������ 
���� �� 
����������� ������, #���� ����� ������  
���� �� ���������� 
��������

%������ ����� �� �������  
������������  � ���� 
�������� � ���
��&��� 
��������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

40

15

&����
��� �������

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� ���'�� ". "�
����(�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

������ ������

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

��������� ��	�
� �	����, ����
�, ������� � ����� �	����, ������������, ���	���� � 
����

�	����, ����� �	���� � ��	����� �����
	�� ������, �	���� ������	���� �������

�����
���:��	�
	� ������
�, ����	� ������
� (���	����	���) � ���	� �	��� (��������
	���).

�	���� ������
� �����
���. �	���� ���
���� ������	�, 	���
	�, ����
��	� ��	�����.

�	���� �����	���� �����
���, �����	 ������, �������, ����� �������. ��	�	������ �	����.

���� � ��
�� .!��
�	��� � ��	�	������ ����"�� ������#�. ��	�	������ �
������. 

���)�*���)��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

$����
���, 
�"��, ����	������ ������� � ������, ������� �������, ����� � ����	������

����	������ ����
�, ��� � �������, ���������, 

+���������

��	��
�#, �. (2008) ������� ����	��, %��	����� �������� &������

,��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

'�(�	����	� ���	����� ��	�	������� �
����
���, ���
�� ��
�� ����	�
�(� � ��
����

)�����, )��), &������, 2006

)�������
�#, '., *����#, +., (2000)  ��	�	������ �	����, %��	����� �������� ,��

������	�� �����
���

,���

,��� &��,

,���	 ��� ����	� 	������	� 	��� � ��������, �����	� ����� �� ���� � ����� �� �����

����	� �������� � �	���� �����
���, �� �� �������	 �� ��������	� �
��� �	����

�����
��� ������#� � ����	� � ������	�� ����
�� ����
�, �� �	������ ����	� ����� �

����	� ������ � �� �������� ��	�	������ �
�����.

'����� ���	����� �	����, ���	����, � ������ �	����.$����	� �������	�, ������ � ���������

� �	���� �����
���. $������ �������	� �	���� ��	�
	�� �������
�, ����	�� �������
� �

���	� �	���. $������	� �	����, ����
���� � ������
�. �	���� ������	�, 	���
	� � ������

��	����� �����
��� ������#�. ��	�	������ �	����, ������, ����
����, �����
	�� ��
�� �,

���
��	���� � ���
�	�	����. �	���� ����	�� ������ � ����	�� �����, Case Study ������	��

������#� �� ��������  ��	�	������� �
����
���

-�� �������� �� ���	�
��� �����	��� �� ��������, ���	������ � �������� �	����

�����
��� ���� ������#� � ����	� ���� � ������	�� ����
�� ����
� � ��	����	��	�� ����	���.

$���� ����, �����	� ��"�� �� ���
�#�	� ��	�	������� �	����, �	���� ����	�� ����� � ������

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� 30

5 ��
��� ����� –

45

15

������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������

'���
�����(��� ������	 �

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� �����%� ). ��
�������*�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

+������� +. ��
�������*, 	���. ��&. 
�%.

���	������� ������

�(��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����� �����	
� � ����������� ����	����. ������ �������. ����� �����. ����	�

�������. ����
� ���
���. ��������  �������. �������� (
�����
�) ����� ����
�

���
���.  �	����� ����
�	�� �������� �����.  �	����� 
����
�	�� �������� �����.

!������� ����
� ���
���. !����� ��������
� �������������. "�������� ������.

����
�	� ��������
� ������. #����
� ������ $��� – �����. !����� ��������

�
		�������. !������� ��������� ����
� ���
���. %�������� ����
� ���
���

����&� ���	���
�. '�(�����
� ������ ������. ���
���� ������. "�������� 
��
���� ������.

!����� “
���
 �� 
���
”. ��������� �������.  ����� 
��������� ��������.  ���� ��

����� ������.  ���� �� 	�� �����. ���
 ������� ������ ��������
�� ����	)���.

���(�,���(��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

!����� ������� �������, ������ �����	���, ������ �����
� ����	�  ������ ������������.

-���������

 .  ������	&, “*����������� 1”, $��
� �
��� �������� ����
�	�� ������, $����, 2010.

+��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

�. +�����	&, ,. -��&, �. -��&, +. �
��&, “�����
��	��� ������ ����	)��� ����&�

��������� 
��
���� ������”, !���.���� ����� 1–2, 32–41, 2012.

 . ,��&, “*����������� ����	����“, !����
 ��
�����, �������, 1990.

+. +������	&, $. /���&, "*����������� ����	���� - ,��
� ������ ������
�", $��

�����
� �
���, 0(��, 1997.

������	�� �����
���

����

+��� .��+

 ������ ������ ������ ��	������ ������������ ����	����; �	����	� ������ ��������

������, ������, �����
��	���  �	�1��� ������ ������������ ����	����; �������)�� ��

�� ����	��� ���
���� ��������  ������ 
���������
� ����������  ��	������ ������

����	)��� � �����������.

����� �����. ���������� ������.  �	����� �����
�	�� �������� ����� ���
���.

 �	����� 
����
�	�� �������� ����� ���
���. !������� ����
� ���
��� �������

��������
� �������������. !������� ����
� ���
��� ���������� �������.

!������� ����
� ���
��� ����
�	�� ��������
�� �������. !������� ����
�

���
��� �����
�� ������� $��� – �����. !������� ����
� ���
��� �������

�������� �
		�������. !������� ��������� ����
� ���
���. ����
 �������.

%�������� ����
� ���
��� ����&� ���	���
�. ���
���� ������. !����� “
���
 �� 
���
”.

 ����� 
��������� �������� – ����� �� ����� ������.  ����� 
���������

�������� – ����� �� 	�� �����. ���
 �������.

2) �������� �� �� ������� ���
�� �������� ����� � ������, �����
��	��� 

������������ ��	������ ������������ ����	����, �� �	������ 	������� �� ����	���

���
���� �������� ������������ �� ������ 
���������
�, ����������, ����	)��
�,

����	����  ����� ����������  ����	�����&� ������ ������.
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���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

5

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� 30

5 ��
��� �����

40

20

������ �������� ���	���,���	��� ���& �������

������� � � ������
� ������	 �

���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���


� '���( '. ���������

���	������� ������

�)��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����� ����	
��� �
�	�����.����	
��� �
�����.����	
��� �����	����

�
�	�����.����	
��� ���
��.����	
��� ����
	�����,������,���
�	���.����	
���

	��
��	���,
����� 	 	����	�	��.�
���	���	�� ����	�	��� ������	� �����	.�����

�
���	���	�� 	 ������ �
	�
��� �
�	�����.�����
���	��-�
����������� �
	�
���

�
�	�����.����� 	 ����� ����������� �
�����.����� 	 �	���� 
��
��� �����������

�
�����.�
���	���	�� ���������� �
	�
��� �
�	�����.����� ���
��	�� �
	�
���

�
�	�����.��
�	�	���� ���
��	�	� ������ �
�	�����

*��� +��*

��	���� �����	� ����� � ������	 ����	
��� 	 �
	�
��� �
�	����� 	 ��	���� ����������	

	 ���	�� �� 
������ �
���	��	� �
���	���	��	� �
������.

 ��
��� �
�	���� �� �����
���	�� �����.!�
��� �
���� ����� �
�	����.����������

����� �
�	����."���������
�,��
�� 	 ��
���		 ����
	����.#��� �
�����.������

�����,	���
���������,���	�� 	 ����$��� �����.!���
 	 ��
%	��� �
�	����	�

���
��	��."�
�	
���,��
�� 
���.!���
 	 
������� ���
��	�� 	 ������.����
�&��� 
���	�

�����.�
�	����� ��
	��.���
��	�	 �����	.��
�� �
��
��	�� ���� �
�����.'�	
�	 �
�����

���
��	��� ����� �
�	�����. ���	 �����.

(	$ ������ �� �� �� �������	 �������� �� �����	� �����	�� 	� ����	
��� 	 �
	�
���

�
�	�����,��� 	 ������ ����� � �
���	���	�	 ������	� �	����� ���� &� 	� �����&	�	 ��


������� �����	����� ������� ������	� �	�����.


� '���( '. ����������������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

����

���)�,���)��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

�
������,����,�
�������	�� ���	��
��	� 
����,����� �
�� ������	��		 
�� �� 
������

�
���	��	� �
������

-���������

�
 ). ��
�	&, ,,�
	�
��� �
�	����� � �
�
��	 �
���",#���
��	 *�������,)���
��

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

�
. ".�	�����	&, ,,����	
��� 	 �
	�
��� �
�	����� ", +�",)���
��

�
.�. +	��
	&, ,,�
�	����	 �����	 � �
��� 	�����
	�	", #���
��	 *�������,'��
��

������	�� �����
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�. �. ������	
��: �	�	
�� �	� �	�, �����, �����, 2014.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

����	� �., ���� �. : �	�	
�� �����, ���	, ��	����, 2001.

�����, �., �	������, �., �	�	
�� �����, ���������,  �����, 2000.

������	�� �����
���

����

*��� +��*

�����	� ���� �����	� ������ ���� ������� ���������	 �� ��: �	�������� �������� ��������

���	���	�
 	� ������� � 	�
����� ������ � ����	�������; ���������� ����	� ����	� ������,

����, � ���� ���
�� � ���� ������; ���������� ����	�
 � 	�����	�
 � ����	������� ��

������� �������� � �	���� ��������� ����	�� ����� � ������� 	��������; �	����

����������	� ������ �� �����	� �����;  ��������� ������� � ����� �����	�
 ��	�����;

!����� 	���� ���"����	�	�
 ��	�����; !����� ������� �	���� �� ��������� �� ������

�����������; #	"���������� �����; �����	� ����� � ������� �����	� �����	�. 

$���	����� �� ������ � ������, ����	�� ���������, ������� � ������� ���������

������, � �	��� �� ������ �� �����%� �����	� ���� ����� ���
 ����; $���	����� ��

��������� ������� � �������, �������� ������, ������� � ������ ������; �����������

����� ������ � ��������� ����� �����	�
 ����������

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

	� ,��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� ,��	��� ". "�	��

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

$��� � �����	� ������ � �����: ��"�	�����. &������	� ��
����	��� � �����	� �����.

�������	� ������ �����	� �������. !����� ��������. !���� � ��������: ������ �������

��	"�����.  ���"������� ������� 	����. �����	� �����	� ������ � ����� � ���������

"�	�������� ���������� ��������. ������	����� 	�����	�
 ��	����� � ��������. �������

� ������ "����. &������	� ��
����	���: ��"�	�����. !��	����� �����. ����	� �����. !�����

�����. �����	� ����� � �����	�� ���������: �����	� ������. $����� ��������. '�
�%	����.

(�
�	������	� ��������� � �����	� �����. ������� ������. ����� � ��	��	. !���� � ���������

�����	�� �����������. #����� ������
 ���
����: ������ ���	�����. !����� ������. �������

������. &��
����� ����%���. #����� �����	�� ������� ���	�����. $����� ��	�� ����	����

	� �����	� ������ ���
���.  �	���� ����������. '���	����	� �����	� �����: ������ ���

��	��� ��������. '���	����	�	� �����������. !����� ���	���� � ��������� ��������.

)���������� � �����	� ����.

������� ������� � �����

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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���
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���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�. �. ������	
��: �	�	
�� �	� �	�, �����, �����, 2014.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

����	� �., ���� �. : �	�	
�� �����, ���	, ��	����, 2001.

�����, �., �	������, �., �	�	
�� �����, ���������,  �����, 2000.

������	�� �����
���

����

*��� +��*

�����	� ���� �����	� ������ ���� ������� ���������	 �� ��: �	�������� �������� ��������

���	���	�
 	� ������� � 	�
����� ������ � ����	�������; ���������� ����	� ����	� ������,

����, � ���� ���
�� � ���� ������; ���������� ����	�
 � 	�����	�
 � ����	������� ��

������� �������� � �	���� ��������� ����	�� ����� � ������� 	��������; �	����

����������	� ������ �� �����	� �����;  ��������� ������� � ����� �����	�
 ��	�����;

!����� 	���� ���"����	�	�
 ��	�����; !����� ������� �	���� �� ��������� �� ������

�����������; #	"���������� �����; �����	� ����� � ������� �����	� �����	�. 

$���	����� �� ������ � ������, ����	�� ���������, ������� � ������� ���������

������, � �	��� �� ������ �� �����%� �����	� ���� ����� ���
 ����; $���	����� ��

��������� ������� � �������, �������� ������, ������� � ������ ������; �����������

����� ������ � ��������� ����� �����	�
 ����������

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

	� ,��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� ,��	��� ". "�	��

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

$��� � �����	� ������ � �����: ��"�	�����. &������	� ��
����	��� � �����	� �����.

�������	� ������ �����	� �������. !����� ��������. !���� � ��������: ������ �������

��	"�����.  ���"������� ������� 	����. �����	� �����	� ������ � ����� � ���������

"�	�������� ���������� ��������. ������	����� 	�����	�
 ��	����� � ��������. �������

� ������ "����. &������	� ��
����	���: ��"�	�����. !��	����� �����. ����	� �����. !�����

�����. �����	� ����� � �����	�� ���������: �����	� ������. $����� ��������. '�
�%	����.

(�
�	������	� ��������� � �����	� �����. ������� ������. ����� � ��	��	. !���� � ���������

�����	�� �����������. #����� ������
 ���
����: ������ ���	�����. !����� ������. �������

������. &��
����� ����%���. #����� �����	�� ������� ���	�����. $����� ��	�� ����	����

	� �����	� ������ ���
���.  �	���� ����������. '���	����	� �����	� �����: ������ ���

��	��� ��������. '���	����	�	� �����������. !����� ���	���� � ��������� ��������.

)���������� � �����	� ����.

������� ������� � �����

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���



������o��	 
������	

6 ��	��� ��
��
�	 (��	�
���/�������) ��	�
���

�����

���

��
��
�	

�����

��
��
�	

�
�����	

�	��	�	

��	�����	

�	��	�	

(�
��
, 

���, 

��������

����	���	-

��� �	�)

1

2

3

4

5

��
�	�	 	 !
��
 ��� �������� ����	���	��� �	� ���	�� �	����

45 30

"
���


����#
 	

�	��	�


��
�	 $	��%�� ����� ��
�	

10 ����
�� ����� 30

5 ���
�� �����

40

15

��
&�'��	&�	 ��
��
�	 �	 � �(� ��
��
�	

������ ��	
�
��, 
������, �������
����, �
����� 
���� � ��	��������.

)��
�	���	

�. �
���, ��������
�� �����	����� �����
, �
������ �
��	���, ����
�, 2000.���.

*�� �	���	 	�����
 �	��	�
 �
�
��� ����� �
�
���	/����
���	/(����


�.  ����, !����	���� �������, "����
 ���	
 ��������� ��������� ������
, "
��, 2011.

#��


*�� +��*

$��
����� �����%��� �������
 �
����
	
 � �����
���
 �
� � �����	����� �������
.

&������ � ������ � ���������. &�����
 ���������� ������
. &�����
 ��������

�������
�
 ���� �� �
�'
�� � ������ ���	��
�
. ����	
���� ERP ����
 � �����


���
���
.  ����
���� �����
��. ��
�'
�� �
�(
��� ��� DMS ����
. �������
��

���	����� ���
%
�
 � ���	����� ��������
. �
���
����� ���%��
�� ���
 ���������. ���
�

�������������� 
�
	��
 � 
����
�
�
 ������
 ���� 
���

.����� 
�����	�

������
 �
 ���������� ���������� ������
. �
�����
 �����
 CAM ������
.

&���
��� ��
�
 �
 �
���� �����
 �
����
	
 � �����
���
. �����
�
��� �
 ��������

����������
 � ���	��
��. �����
�
�� �
 ERP �����
. ��
�'
�� �	�������� ��	�(����

����������
. ��������
�� �����	����� �����
. )������������ 
�
	��� � 
����
�
��

������
. �����
�'
�� ��
�
 ������ ����
��� ����	��������.��������
�� �����	�����

�����
 ������ 
���

.

������
 ��������
 �����
, �����
 ����( ��
�
�	

�� "����	( *. ��	�����,�	��	���� (�	 ��
�	�	 	)

�	��	����/�	�	���� (�	 �
��
)

�	��	����/�	�	���� (�	 ���)

	�������� � ����

��
�	�	 	

��	�����	 �	��	�	

���������� (4)

�
���	�� (2)

�� ��	(	�	 ". ��	����,

��
�������
 ��	�
�


�&
�	 ��	 	 (�	����	��� ��� ��
�	 100)

�	���	 ��
��
�	

&�����, �����, ������� � ��������
. &������ � ������ � ���������. $����� ����������

������
. $������ ������ ���������� ������
. &�����
 � �	��'����� �������
�
.

�����
�
��� �
 ERP ������
. ���%��� DMS ������
. ����� ���������. ��������
��

�����	����� �����
. )������������ 
�
	��� � 
����
�
�� ������
. �
���� ���������

�����
����� �����	�����. �����
�'
�� ��
�
 ������ ����
��� ����	��������.

��������
�� �����	����� �����
 ������ 
���

. $����� fuzzy ������
. �
����

��������
�
 ������
 ��
	����
. 

���
����	 
 �
�����%��� ����
�	

�������� ���(�	�

������� ������
 (�����)

!���	 � ���� �����	

�	��� ��
��
�	



5 ������ ���	
��� (�������/�������) �������

����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

����%��, ���%��� � &���

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� (��	��� ". "�	���������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� (��	��� ". "�	��

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

�����, ������, 	
����
�� 
 ���� ���
���; �������
 ���
���: ���	� 
 ������; ����
��

���
���; ������
 �����
���
��
 ���
�
 ���
���; �������
: �����, ������, �����; ����	����
��

������� ��������; ����: ��
��	� 
 ������ ����; �������
�� ����

���&�)���&��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

M���	� ������ 
�������, ����	� ��������� 
 ����	� 	���������
��.

*���������

�. �������	�
,  ������, ������	� � ����, ������� �����, �����, 2014

+��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

�. ����
, �. ����	���	�
, ������� ����, ���������  �������, ���!��", 2001.

�. �����	��� �., ������	� � #����	��� �"��$�	���, %��$�� ���!�, ���!��", 1991.

������	�� �����
���

����

+��� ,��+

 �!����"����� �� ����	
���
� 
 ����������� ��	������ ���
���, �������� 
 ���� ���

�!��
#
���� ���	���� �� !���
���� �
"��� !��	��$�

������
��� ���
��� 
 !��	���; ���!%�	���� 
 ���%� !��	�
&��� ������ 
 !��	���;

'���
#
���
�� ���
��
% �����; (
����
���� ���
���; �������� ��������; ������
��

!��������; (�����
 ���
 �
� �� #���
���� ���� 
 ����	
 #���
���� ����

��
���� ����� 
� ������
 ��&���
�����
 ���
���, �������� 
 ���� 
 �
%���� �
���� ��

����
��� ������
��

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������



5 ������ ���	
��� (�������/�������) �������

����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 45

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

60

������ � ��������


���	����� ���&��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

�'� ��
��� ��������(�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

�'� ��
��� ��������(

���	������� ������

�'��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

������ ����	
	��� ��������. ��������� ����	�� �������� ������	��
. ����� ������	��.

�	��������� ��������� ISO 9000. TQM – TOTAL QUALITY MENAGEMENT .��������� TQM-�.

��������	 � ������ ���������� �������. ����������	 
	���	 �������� ������	��
 .

���	�� ��� � ! �������
. "�����	 
��	
������-����������	 �	�����	. �	���� �����	��

#�	��	�����. "��	�����	 ���	��� ��$��% ��
��� � ���	��� &�����. "��	�����	

����$����� ���	��. �	���� ���������% ������. '�������	 ����	 �� ��
	����	 ������	������	

������	��. '�������� ����� �� ������������ ���	�	 ������	��. '�������	 ����	 ��

����$�����	 ������	������	 ������	��. m-��������� �����.

u-��������� �����. c-��������� �����. p-��������� �����. �	���	 ������ ���	
�. (	���������

������ ���	
�. )�������� ������ ���	
�. ��*	�	���	 
	���	 �������� ������	��
.

)������
 ����. )������
 ������ – ���	���	. QFD 
	����.���	������� 
	��+
	�� ����	


���'�)���'��� ���	
��� �� � �&� ���	
���

�	���� ��
	��� ��������, 
	���� ��������� � 
	���� �	
���������	.

*���������

). ������	��,, "�������	 ������	��
", -����� &���� ��
	�	��% ���������% �������, -���	,

2009.

+��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/&�	���

). ������	��,, "�������	 ������	��
 - 
��	
�����	 �	�����	, ��$	�	 � ������� �� �	&����	

��������", -����� &���� ��
	�	��% ���������% �������, -���	,  2014.

�. ������	��,, "��������
 �� �������� ������	��
", -../, -���	, 2005.

������	�� �����
���

�	
�

+��� ,��+

"����$�����	 ����	���� �� �����������	 ����	
� ������	��, ��,	�	 ������	�� �

�������	 ������	��


������ ������� ��������������	; "��	�����	 �����������% ���
	����;

"��	�����	 �������� ���	��; 0�
	����	 ��������	 ����	; "��	�����	 ���$������� ���	��;

����$�����	 ��������	 ����	; m-��������� �����; u-��������� �����; c-��������� �����; p-

��������� �����; ������� ���	
�; (	��������� ������ ���	
� – ��
	��; )�������� ������

���	
� – ��
	��; ���	�� �������
, ��
	�; Q1) 
	����, ��
	�.

��������	 ����	���� �� ����	
	��
 ����	��
 �������� ������	��
, .Q� ����	��
, QMS

� 
	����
� �������� ������	��


������ �������� ���	���, ���	��� ���& �������



6 ������ ���	
��� (�������/�������) �������

����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� �����

5 ��
��� ����� 30

40

15

������ �������� ���	���

������� ��
�����&���

��	���� ���	
���

������, ����	�
 ����������
 ����	�� ����������
 � ���
���
 �������
 ������
, ����

�
����  ����	��� ����������, ����	�
 ����������
 � ����	��
 �����	���, ��
�����

����	��� �����������, �����, ������, �����	�� � ����	��
 �����	���, ����	�


����������
 � ��
��
���	���, ��
��
���	���, ����	��
 �����	��� � ����	�


����������
.

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

�
���� ��
��� ��������, �
���� ���������, �
���� ��������� ������ � �
���� �
����������
.

)���������

�. �����, „�������
 ����������
“, �������,  ����� 	���� ����
�
��� ��������� ������,

 ���
, 2009.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

!. "��#, �. �����, �. ����	
��#, „$����������� �������
 ����������
“,  ����� 	����

����
�
��� ��������� ������,  ���
, 2011.

������	�� �����
���

%
��

*��� +��*

���������� �&��'��
 ������� �
��(�
��������������  �����
���� ��������������

)���, �����, ��������, �����������, �����, �&�����
�, ����������, ����� ��
�
, ���������

����
�� &������, ���������, ����
�� ��������� �����������  ���������� �
�������

�����
�
, ����
�� ���������
  ����	��� ����������, ��
��
��� ������: ���� �
���� (� ,

	�����, �����, �
�
���, ���� � &������), ��
����� ����	��� �����������- ����
�� ��

�����
, ����
&
 �����	��� � ������ ����	��
, ����
 ����
&�, ������
� ����
&�, ����	��


�����	���  ������� �������
 ����������
, ��
��
������ ����������, �
�������

����	'����
 �
��, ���&�
�� �������
 �������
 � �����������, ����	�� ��&��
��,

��
��
���	���, �
��(�
��  ��������� �������������.

������
 ����� ����� �� �&����� ��������� �����������

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� *���� !. �������������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

	� *���� !. ������

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

45 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

10 ���
��� ����� 10

5 ��
��� ����� 20

45

10

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

M����� ����	�
 ���
���, ������ ���
����� � ������ ����	��������.

)���������

�. ������ ��	
����� – ���
����� ������
, ������� �����, ��
��, 2013.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

�. ����� - �
������ ���
�����, �� , !��"�
�, 2005

�. ������ ��	
����� – ����#�� �$��� ����"���,  ������� �����, ��
��, 2013.

������	�� �����
���

����

*��� +��*

���������	��� �� ������ � �	���� ������	�� ��	���� ���� ���������� ������ ��
�	�������

����������� ������	� �����	����� ���������, ��	�, � �������. ������� ��
����� 	� ������:

��, ���, 
��, ���� � ���� 	������ � �������� �� ���������

������� ��� ������	� �� �������	
; �������	
 � �������	� ��������; �������	
 ��	����; ���

�������� � ��	���� �����	�
 ������ ���������;  �	��	� ������
���; !�����
��� ������������;

��������	� ������
���; ������ �������	
 �����������

!������ �	��� �� ������  ��	�"��	�� �������  � ���� �	����#��� ��������.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

	�,����� *. ���%�--"�������-�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����


�& "���&� �. �������-

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

$��� � �������: ��	��	� ������� � ������ �� ������ ��	�"��	�� �������; %���� � �	����

�������; ��������	� �������; &	��
����� �������; '	(�������	� �������; ���	����-

���	����� �������; )���	� �������; ������#����� ���	���� ��
�*	���� �����������;

������������ ������ � ���	�� ��������; +	���� ������ � ���	�� ��������; ��	����� �

��
�������� ������� �������;  

������ � �������
�

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

4

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

40

20

���&�'���&��� ���	
��� �� � �(� ���	
���

����������	�� �
���, 
��������� � ��������� ��
�
 	���������, �����	��
 �����
������

������ � �����.

)���������

Brieger, N, Pohl, A. Technical English: Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing, Oxford,

2007.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/(�	���

J. Kova�evi�, „Crossroads – Engleski jezik, srednji“, Institut za strane jezike, Beograd, 2005. 

Haines, S. et al. Advanced Grammar in Use: Suplementary Exercises, Cambridge: CUP, 2007. 

M. ������
	��, „E���
��� �
��� 3“, ����� �
����	� � ����������� 	
���, ������ �����

���
�
��� ������	��� �������, ����
, 2008.

������	�� �����
���

�
��

*��� +��*

��������, ��	���� � ������� ���
�� � ���
�� ������	�
, ������
�
 ������
 ���
�����
 �

������ �	��
 �� �����
 
����
���� � ������� ������	��
.

Present tenses. Past tenses. Future forms. Conditionals. Verb phrases. Comparison of adjectives.

Active and passive. Causation. Relative clauses. Reported speech. Prepositions of time and place.

Quantifiers. Contrasting ideas. 

!��	����
 �
����
 ���
�
����
 � �	����	��
 ����	��� �
������� �����
, ���	����
 	
����


������, ����� � ���	�� ����������	�
 � ���������
 ���
�
����
.

"��� �. ��������,–-�&�,�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

"��� �. ��������,–-�&�,

���	������� ������

�&��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

Technical vocabulary. Production. Research and development. Information technology. Logistics.

Quality. Health and safety. Engineering. Automotive. Chemical. Construction. Electrical. Electronics.

Energy. Plastics. Pulp and paper. Nuclear plants. Autoindustry. Mechanical engineering. Forestry.

Environment protection.

������ �������� ���	���, ���	��� ���( �������

+�(����� ����� 3

���	����� ���(��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���
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����

���

���	
���

����	

���	
���

���������

������

���������

������

(����, 

���, 

���	�����

��������-

��� ��	)

1

2

3

���	�� � !���� ��� ���	����� ����������� ��	 ������ �����

30 30 – – –

"���	�

���#� �

������

����� $��%�� ����� �����

5 ���
��� ����� –

5 ��
��� ����� 30

50

10

&����'��� � ��%���� ������ ���	���

���	����� ���'��


������� ��	����� (
�	��)

!���� � ��� ���	���

���� ���	
���

	� (��	��� ). *�'	����+�������� (�� ���	�� �)

��������/����	��� (�� ����)

��������/����	��� (�� ���)

�������� � ����

���	�� �

��������� ������

��������
�

��
�����

,���� -. .���+

���	������� ������

�/��� ��� � (
����
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

����. �����	
� � �	� �
���������. ����� ������������	. ���	� – �����
 � �	�� �����	��

�����	 �
	��	. ���������	 ������	
	. ����. ���������	 �	������. ���������	 ��
����

��������. ���������	  
�	. ���������	  ��
���	
	. !���������. "	
����		��. #����		��.

$��	
��		��. #	���� ���������	. #���
�� � ������� �����	 �
	��	. #	
	 �

��������� � ������� �����	 �
	��	.

���/�0���/��� ���	
��� �� � �'� ���	
���

#	���� ���	�� ��������, �	���� 
������
�, �	���� �	���
��� 
����� � �	����

�	����
����	.

1���������

%. ��������&–'������&, '. (�����&, (. #�������&, ). #��	����&, „*�������� – ��
��� �

����	���	 ���������� �����	 �
	��	“, +����� ����� �
��	�	� ��
����� �������, +
��	,

2010.

*��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/'�	���

M. Begon, J. L. Harper, C. R. Townsend, „Ecologia“, Yanichelli, Bologna, 1989.

%. ��������&, „,
������� �� 	�������	 � ������	 �����	 �
	��	“, +����� ����� �
��	�	� 

��
����� �������, +
��	, 2015.

������	�� �����
���

(	��

*��� &��*

-���
��	 �
���� ������ �� 	������	 �
������	 � �����	; �� ��	 ������	 – �
����
 ��

�������	 � ��	������	; ������	 � ���
	�����	 �����	 �
	��	 �� �
��	� � ��
����	�	

��	���� �����
�� ������	�� � ������	 �����	 �
	��	.

���
�����	 ����� � �� ������. )�������� �	���� �� ��
	�����	 �����
–�������� � ����� �.

��
	�����	 ����. ��
	�����	 ���
���� �	���	�	 �
���	 � ����� �. ��
	�����	 ���
����

���	–�������� � ����� �. ��
	�����	 �	��� �	���� � ������� ��	
����� �
��	��

))-. ��
	�����	 ���
���� ����	���  ��
������� � ��	������ 
�����
�. ��
	�����	

���
���� 
	������&� �	&	
�. ��
	�����	 ������	 ����� �
��	�� � .���� ���	
�����.

��
	�����	 ������	 �������	��	 �
���. ��
	�����	 ������� / � �������

���
�����. ��
	�����	 ��������� �	
�������	 � �������	. ��
	�����	  ��
��� �

�	������.

-�����	 ����� ���� � 	�������� ����	����, ������� �
��	��� � �
�
���, ����������

� ������� �����	 �
	��	.

������ �������� ���	���, ���	��� ���' �������
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����

���

���	
���

����	

���	
���

��	����

�������

������

������������� ���	
��� �� ����� ���	
���
 �����	�� �����
���

����

!��� "� !

���� 	
���� ������ �
���
 
���� �� ������� � �� �� ����� ���� �� � � ���� ��� � ������ �������� �������

������ � ���� �
������� ������� � 
� � ���� ������
����� ���������� ��� ������. �� �� �
���
 �������

����
��� ���� � �
���� ����
� �����
�� � ����, ���� �� �� ��
� �� ������ �� ������ ������� ���� � ������

���������, ������� �� �� ������ ������������ ������� ���� �� �� ���
��������� � �������� ���� ��

������� ����
���.  � ����� ����
�� �
���
 �� �����
����� ������������� �������, ���������� ���

�!��������� �� �
��� ��������� ���� ���� �����������, ���������
� � ������
� ��������� �� ������

��������. "���#�, �
���
 
���� �� �� ����� � �� ������ ��������� ������
�����, ������� ������ �

���������.

(1) $ ������� �� �� ��������� ��� ��
���� ������ ���
��:

• ��#��� � ����������� !����,

• ���
���� �� �
��#����� ��
����� ������
�
�,

• ������ ���
��� � !�������� �������� � ���
���,

• 
�� ���� ��� ��
��� � ������� �� �� ���� � 
�������,

• 
�� �����
��� 
������
� � ������� �� �� ���� � ��
����� 
�������, ����������
� ��� ������ ������,

• 
������ � ������
����� ������� ����������� ����
��
�,

• ���� ������#��� ���
�
� ������ � ����,

• ���� ���
�������� ���
�
�,

• ���� ���
�
� ������,

• ���� ��������� ���
����� ����
��
�,

• ���� �
��#����� ������������� �������� � ���
���,

• ��������� ����������� � ����
 ��
�, � ������� ����� 
�������,

• ������
����� ���
����� ��
����� � �
�����, � ������� ����� 
�������.

	
���� ������ ��� �� ������ �� �
���
��� �������: ���������� �
����� ���� � %���� � 
� ������ ����

�� ��� �
����� ������
� �� ���������� ������� � ����� ������������� ����� ��������� ������� �

������� ����
��
���, �������� ��� ������� ����������� !���������� �������� ������
��� � �����

���
��� ���������� � ������, �
����� ����
���� �����
��� � ������
� ��� �� �������� ��� ��
���

��
����
� ���!������� ��������.


�� #����� �. �������$%�������/����	��� �� ������

���	����� ������


������� ��	����� (
�	��)

&���� � ��� ���	���

%������� (�� ���	����)

%�������/����	��� (�� ����)

%�������/����	��� (�� '�%)

��	���� ���	
���

������ �������� ���	���, ���	��� ���� �������

������� ������

(2) $ ������� �� �� &	':

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����
��
�,

• ��������� ������,

• ����������, ���������� � �
���� �����
� ����
��� ������ ������
�,

• �������#����� ����
��� ��������� � ������ �� ������� ������
��� � ���������,

• �������� &	' ��
����� 
������ 
��������� ��������,

• ��#��� ������
����� � ���������,

• �����#��� ���� �������
���,

• �������� ��
���� ����,

• ������ ������ &	' � ������ 
�� ������ � ���� �����#��� ����� ����.

(3) $ ������� �� �� ����
��
 ��������� ����� � ��������� ���������� � ����������:

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����
��
�,

• ��������� ������ � ����� ��
���� �����������,

• ��������� ������,

• �
��#����� �������
�
���� �������� � ���� ��� � ����� �� �������� ������,

• ������� �
����� � ����� �
��#��� �������� � ����#��� �
���,

• ������ � ���#��� ����������� ������,

• ���
����� ����������� ������,

• ������ ������� �� ��������
� ����������,

• ���������� �����
� ���� ����
����� ��� ������� ������,

• �����
��� � ��������
� ����������,

• ��������� �
���
� �� ������ ����
���� � �����
�
��� ������ ����� ����
���,

• �����#��� �����
�
� ����.

%��� ���	
���



 ��	���� &���� '�% ���	����� ����������� ��	 ������ �����

- - - - 120

#���	�

���(���

������

�����

10

60

30

&�
�����, �
����
���, ����
���, �����
��
���.

!��� ����� ������ ������ ��	���� ����
 ��
�����/���
�����/��	���

����� ����� (
����
���� ���� ����� 100)

)�	����� ����(��� � ������ ���*$� � ��	�

'����� ������� ������

�	����� '������ ������� ������

(7) $ ������� �� �� ����
��
 ��������� �� ������ ��
������� ���������� ��� ���� �� 
������
 ��
�������

������� 
�� ������ ����
��
�:

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����� ����
��
�,

• ���� ���
�
� ������,

• �!�������� ������� ���������,

• ���� �
��#����� ������
�� �������� � ���
��� �� ���������� � ����������� ��
��,

• ��������� � ����������� �������� ����� � �����
��� ��
������ 
������
�,

• ��
���
���� � ��������� ������ ������ �� �������#����� 
��, �����
���� � �������
����� �����
����
���

�����
��� ��
������ 
������
� ���
�, ����, ����� ���������� � ��������� �
���,

• ������ 
��� ��
�������,

• ���� ���
�
� � ���� � ��������
� ����, ������ � �����
�,

• �������#����� �����
��� ��
������ 
������
� ��������� ������
�
� !����.

(6) $ ������� �� �� ����
��
 ��������� ����������� � ������� ��������
� 
������� �����
���:

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����
��
�,

• ���� ���
�
� ������,

• ���� �
��#����� ������
�� �������� � ���
��� � ����������� ��
��,

• ��������� � ����������� ������ � ����� ��
���� �����������,

• ���� ���
�������� ���
�
�,

• �������
��� �������� ������, ������ � ���
�,

• ��������� �����
� �������,

• ������ ��
���� ��������� ��� ������� ������
�
� �����
�,

• ��������� �������,

• ������
����� �� ������,

• ������ �� ������� ��������
� � �������
��� �����,

• ������ ���������
� �/��� �������� �
�
�,

• ��
������� ��
���� ������ �������� ������ � ���
�.

(5) $ ������� �� �� ����
��
 ��������� ������ ����:

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����
��
�,

• ���� ���
�
� ������,

• �!�������� ������� ���������,

• ���� �
��#����� ������
�� �������� � ���
��� � ����������� ��
��,

• ��������� ������ � ����� ��
���� �����������,

• ������� ��������� � ������
����� ��
���� �� �� �� ������ ����������� 
������
� ���� ��� �

������
����� ���� ���
� ���� 
���� 
������
�,

• ������� ������� �������
����� ������ � �������#����� �����
��� ��
�� �!���
���
��� � 
������
�����

���������,

• ��� �� �������� �����
��� � ���� ������#��� ��������
� � ������� � ���� ���������,

• ����������� �� ����������� ���
��� �� 
������
��.

(4) $ ������� �� �� ����
��
 ��������� ������ ��
���:

• ��#��� � ����������� !����,

• 
������ � ������
��
��� ������� ����������� ����
��
�,

•  ���� �
��#����� ������
�� �������� � ���
��� � ����������� ��
��,

•  ��������� ������ � ����� ��
���� �����������,

• �
��#����� ������� ���
��� ��
��� � �������� ������� ��� � �����
��
 ������ ��
��,

• ����������� ������ � ������ �������� ������,

• �������#����� ����� �����
������ ���������� � ��
������ ��
���,

• �����#��� ��������� � ���� ���� ��������� �������� ���������.



6 ������ ���	
��� (�������/�������) �������

����

���

���	
���

����	

���	
���

�����

��	�����

���	���� ����� ��� ���	��� � ��������! � ��	 ������ !����

- - - - 150

"���	�

���#���

������

�����

50

20

30

���$�%� �$��� ���	
��� ��  ��&� ���	
���

��������� ����	
�����. �������
�� ��� ��	�����.

'��� !���� � ���� ������ ��	���� �� �
 ��
�����/���
�����/&�	���

������	�� � ���
���

��
���� �� ���.

'��� (��'

������� ���	
��� �� ���� ������� ������ �� ����� �� 	������ ���
������ �������� ����
���

���������  ���������� ���	��, � ����: �������� �������, ����� ������� ���������, 	����

���� ��� 
�����	��  ��������� ���	
���� ��������� 	 ���������� ��
���  ����
�����,

������!��� ����
���, ����� ��������" ����	���, �������� ��������, ���	�!��� ���������,

������, ���
��  ����� 	 ����
������ ���
	  ����
����� �������� ������ �� ���!	����. # �����	 ��

���� ���� ������� ����	��� ���� �� ��	���� ���� ����� �� ��"������  ����� �� �� ���������� ����� 

��"���� ���� �
� ��" �������� ��� �� ����� �� ������������ ������ ���. $����� ��� ���� �� ��

���"���  ���
�	�� 	 ����	 ��"������	 � ���������� ��������� � ��
��� ��������� �������� 

����������.

(�) %���� �� �� ��	���� ��
���� ������  ������ ���������� �������� �� �������
�� ��� 	 ���������

��	���� 
 ���	���� ��
���  ����
�, (�) #��������� ��	����� �� ��������� ��
�� 	 ��	��� 


���	��� ����
�� ���� ����!��	 ������	 ����� ���� � �� ��
���, (�) �������!����� ��	����� ��

�������
�� ���������  �������� ��� 	 ��������� ��
���.

���	��� � ���&��


������� ��	��!�� (
�	��)

����� � ��� ���	��� ������ ���� ��� ���	���, ���	��� ���& �������

)����� ��	���� ���	
���

	� *����� �����+ "�������+�������  (�� ���	����)

������� /����	��  (�� ����)

������� /����	��  (�� ���)

�$��� ����� (
� ��
���� ���� ����� 100)

��	���� ���	
���

$����� ��� �� �������
�� ��� ��	����� ���� ��	���� �����	�� ���������� �������
��"

���������, ���  ���������� �� �������� ��������� ������  ���
������ ��
� ������

 	����� �����
��  ����. &��� �	 �	
�����
�����, ��	���� ����	�� ���� �������� ���

����� �!���  ������� ��"���" ����, �
������ ������  ������ ���� � ������,

����	����� �� ���	�!��� �������� 	��
�� ��� ���������. ���
� ���
����� �����"

�������� ��	���� ������� ������ ��� 	 ���� ���� ����� �
��� � ��"
��!�: 	���, �������

����	�, ������
�"�	 ����, ���	
����  ���	��	 ���	
����, ����
�" ����, ���!	���, ����


�����	��, ��
�"�. &��� ��"	 �� � �
��� � ��
���:

• '��������� 	 �������"	 (���������  �������� ������� �� �������"��,

������������ �������" ����, ��������� �������� ���������, ���������

������������ �������" �����, ��	��� ���  ���
�, ��������� ���	��  �������� ��

���������),

• ��������� (��������� ������� ��� 	��	 �� ���������, ������� ���������� ��
� 

������ ����	�� �, �
������, ��"��������  ������
�),

• ����	�������� (������ ������
�"�� ����� ��"������	 � ����	������� ������ 	 �	����

������, ���������, ������� ���������� ���������  ����� � �������	��	��, ���������

������������ ���	����, ���
�� ��
��),

• $����� ������ ������ (��	��� 	����� ���
���� �������� �� �����	 �����	, ��	���

����������, 	���� ���
��� ����� ���
���� �������� – �	��, �������, ��"�����,

�������� ������"�� 	 ��
��� ������ ������ ������),

• (������� (��"�������  ��������� 	 ���������	, �������", ��������� �����������"

������).

��	���� �  ��� ������� � ��	�

����&��� ��	�

�	����� ��	�


