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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 готовностью применять методы 

математики, физики, химии, 

системного анализа, теории 

управления, теории знаний, 

теории и технологии 

программирования, а также 

методов гуманитарных, 

экономических и социальных 

наук; 

Знать: 

теоретические основы компьютерной 

графики, методы создания и 

редактирования трехмерных моделей 

Уметь: 

работать с современными средствами 

трехмерного моделирования 

Владеть: 

приемами работы в различных разделах 

компьютерной графики, чтобы грамотно 

применять их в проектной и инженерной 

деятельности 

ОПК-7 способностью к освоению 

новой техники, новых методов 

и новых технологий; 

Знать: 

аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера для 

графических работ, геометрические 

операции над объектами, методы и 

средства построения двумерных и 

трехмерных каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, 

операции и преобразования над ними 

Уметь: 

понимать и правильно использовать в 

своей профессиональной деятельности 

современную компьютерную 

терминологию 

Владеть: 

способами использования готовых 

материалов из библиотек и разработки 

материалов на основе карт текстур 
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Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-7 способностью разрабатывать 

проекты компонентов сложных 

систем управления, применять 

для разработки современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

на основе профессиональной 

подготовки; 

Знать: 

характерные функциональные 

особенности основных систем 

трехмерного моделирования, основы 

вычислительной геометрии, включая 

компьютерные геометрические модели 

объектов химической технологии 

Уметь: 

создавать трехмерные визуальные 

модели объектов химической технологии 

Владеть: 

основными технологиями 

моделирования объектов химической 

технологии 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.1) и 

изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Моделирование систем», 

«Моделирование объектов химической технологии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Геометрическое моделирование 

объектов химической технологии в вычислительных системах» знания, умения и навыки 

могут быть использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

2 / 72 

Контактная работа с преподавателем: 8 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  4 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 60 

Контроль 4 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр (2) 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) Зачет 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
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о
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о
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р
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о
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1 
Введение в  

3D-моделирование 
- - - 4 ОПК-1 

2 
Принципы построения каркасных 

моделей 
1 - 1 14 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 

3 
Принципы построения твердотельных 

моделей 
1 - 1 14 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 

4 
Принципы построения поверхностных 

моделей 
1 - 1 14 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 

5 
Механизмы импорта/экспорта моделей в 

различные форматы 
1 - 1 14 

ОПК-7 
ПК-7 
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4.2. Занятия лекционного типа 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

2 

Моделирование кривых линий. 

Математическая модель кривых линий. 

Аналитические линии. Кривые второго 

порядка. Кривые Безье. Представление 

кривых второго порядка кривыми Безье.  

1 
Слайд-

презентация 

3 

Моделирование поверхностей. 

Математическая модель поверхности. 

Аналитические поверхности. Поверхности 

второго порядка. Поверхности движения. 

Линейчатые поверхности. Поверхности 

Кунса. Сплайновые поверхности. 

Поверхности Безье. 

1 
Слайд-

презентация 

4 

Моделирование тел. Математическая 

модель тел. Простейшие тела. Тела, 

полученные движением плоского контура. 

Построение тела по плоским сечениям. 

Тело в форме листа. Булевы операции над 

телами. 

1 
Слайд-

презентация 

5 

Компьютерная графика. Визуализация 

геометрических объектов. Параллельные 

проекции на плоскость. Центральные 

проекции на плоскость. Полигоны кривых 

и поверхностей. Определение видимой 

части геометрических объектов. 

1 
Слайд-

презентация 
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4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Лабораторные занятия 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование темы и краткое содержание 

дисциплины 

Объем, 

акад. часы 
Примечание 

2 

Базовые приемы трехмерного моделирования 

в Autodesk AutoCAD. Построение 

геометрических тел операциями вращения, 

выдавливания, сдвига и по сечениям. 

Вспомогательная геометрия. 

1 - 

3 

Базовые приемы работы в Autodesk 3Ds Max. 

Импорт моделей из Autodesk AutoCAD и 

Autodesk Inventor. 

1 - 

4 

Основы работы с твердотельными моделями 

в среде Autodesk Inventor. Задание свойств 

материалов модели. Метод конечных 

элементов при расчете деформаций.  

0,5 - 

4 

Трехмерные сборки. Создание и 

редактирование сборок. Зависимости в 

сборках. 

0,5 - 

5 

Базовые приемы работы в Lumion 3D. 

Импорт моделей из Autodesk AutoCAD, 

Autodesk Inventor и Autodesk 3Ds Max. 

1 - 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем, 

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Введение в 3D-моделирование:  

 Основные тренды в технологии 

трехмерного моделирования;  

 Обзор программного обеспечения для 

трехмерного моделирования. 

4 
Устный 

опрос 

2 

Принципы построения каркасных моделей: 

 Элементы, составляющие каркасную 

модель; 

 Область применения каркасных моделей; 

 Преимущества и недостатки использования 

каркасных моделей. 

14 
Контрольная 

работа 1 

3 

Принципы построения твердотельных 

моделей: 

 Методы построения твердотельных 

моделей; 

 Область применения каркасных моделей; 

 Преимущества и недостатки использования 

каркасных моделей. 

14 
Контрольная 

работа 1 

4 

Принципы построения поверхностных 

моделей: 

 Методы построения поверхностных 

моделей; 

 Типы поверхности, ограничивающей 

объект; 

 Область применения поверхностных 

моделей. 

14 
Контрольная 

работа 2 

5 

Механизмы импорта/экспорта моделей в 

различные форматы: 

 Основные форматы данных при 

трехмерном моделировании; 

 Интеграционные механизмы систем 

трехмерного моделирования. 

14 
Устный 

опрос 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте http://media.technolog.edu.ru  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями): теоретический вопрос 

(для проверки знаний и навыков). 

При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Вариант №1 

1. Назначение трехмерной графики и области применения. Понятие виртуальной 

реальности; 

2. Критерий видимости грани трехмерных объектов. Алгоритм сглаживания 

между гранями трехмерных объектов; 

3. Аппаратное обеспечение компьютерной графики; 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Информатика. Базовый курс / С.В. Симонович. – СПб.: Питер, 2016. – 639 с. 

2. Елкин В.В. Инженерная графика / В.В. Елкин, В.Т. Тозик – М.: Академия, 2013. – 

304 с. (ЭБ) 

б) дополнительная литература: 

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика / В.П. Большаков, В.Т. Тозик, 

А.В. Чагина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2013. – 276 с. (ЭБ) 

2. Полещук Н.Н. AutoCAD 2012 / Н.Н. Полещук. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. –  

726 с. 

3. Талалай П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернет-

тестирование базовых знаний / П.Г. Талалай. – СПб.: Лань, 2010. – 254 с. 

http://media.technolog.edu.ru/
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в) вспомогательная литература: 

1. Харьковский А.В. 3Ds Max 2012. / А.В. Харьковский. – М.: АСТ, 2011. – 64 с. 

2. Хейфец А.Л. Инженерная компьютерная графика. AutoCAD. / А.Л. Хейфец. – СПб.: 

BHV, 2007. – 323 с. 

3. Банах Д.Т. Autodesk Inventor / Д.Т. Банах, Т. Джонс, А.Д. Каламейя. – СПб.: Питер, 

2008. – 714 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

 http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

 «Электронный читальный зал – БиблиоТех» https://technolog.bibliotech.ru/; 

 «Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Геометрическое моделирование объектов 

химической технологии в вычислительных системах» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

 СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

 СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

 СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

 плановость в организации учебной работы;  

 серьезное отношение к изучению материала;  

 постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

 чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

 взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

10.2. Программное обеспечение 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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 Autodesk AutoCAD; 

 Autodesk Inventor; 

 Autodesk 3Ds Max; 

 Lumion 3D; 

10.3. Информационные справочные системы 

 Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Геометрическое моделирование объектов химической технологии в 

вычислительных системах» 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, 

химии, системного анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии программирования, а также 

методов гуманитарных, экономических и социальных наук 

промежуточный 

ОПК-7 способностью к освоению новой техники, новых 

методов и новых технологий 

промежуточный 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной 

подготовки 

промежуточный 

 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п. 2 РПД и учебному плану (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №1 

Знает теоретические основы компьютерной 

графики, методы создания и редактирования 

трехмерных моделей. 

Умеет работать с современными средствами 

трехмерного моделирования. 

Владеет приемами работы в различных 

разделах компьютерной графики, чтобы 

грамотно применять их в проектной и 

инженерной деятельности. 

Ответы на 

вопросы  

1-4 

ОПК-1 

Освоение 

раздела №2 

Знает теоретические основы компьютерной 

графики, методы создания и редактирования 

трехмерных моделей, аппаратное и 

программное обеспечение персонального 

компьютера для графических работ, 

геометрические операции над объектами, 

методы и средства построения двумерных и 

трехмерных каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, 

операции и преобразования над ними, 

характерные функциональные особенности 

основных систем трехмерного моделирования, 

основы вычислительной геометрии, включая 

компьютерные геометрические модели 

объектов химической технологии. 

Умеет работать с современными средствами 

трехмерного моделирования, понимать и 

правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности современную 

компьютерную терминологию, создавать 

трехмерные визуальные модели объектов 

химической технологии. 

Владеет приемами работы в различных 

разделах компьютерной графики, чтобы 

грамотно применять их в проектной и 

инженерной деятельности, способами 

использования готовых материалов из 

библиотек и разработки материалов на основе 

карт текстур, основными технологиями 

моделирования объектов химической 

технологии. 

Ответы на 

вопросы  

5-8, 9-13, 

17-20 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №3 

Знает теоретические основы компьютерной 

графики, методы создания и редактирования 

трехмерных моделей, аппаратное и 

программное обеспечение персонального 

компьютера для графических работ, 

геометрические операции над объектами, 

методы и средства построения двумерных и 

трехмерных каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, 

операции и преобразования над ними, 

характерные функциональные особенности 

основных систем трехмерного моделирования, 

основы вычислительной геометрии, включая 

компьютерные геометрические модели 

объектов химической технологии. 

Умеет работать с современными средствами 

трехмерного моделирования, понимать и 

правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности современную 

компьютерную терминологию, создавать 

трехмерные визуальные модели объектов 

химической технологии. 

Владеет приемами работы в различных 

разделах компьютерной графики, чтобы 

грамотно применять их в проектной и 

инженерной деятельности, способами 

использования готовых материалов из 

библиотек и разработки материалов на основе 

карт текстур, основными технологиями 

моделирования объектов химической 

технологии. 

Ответы на 

вопросы  

4-6, 14-16, 

21-24 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №4 

Знает теоретические основы компьютерной 

графики, методы создания и редактирования 

трехмерных моделей, аппаратное и 

программное обеспечение персонального 

компьютера для графических работ, 

геометрические операции над объектами, 

методы и средства построения двумерных и 

трехмерных каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, 

операции и преобразования над ними, 

характерные функциональные особенности 

основных систем трехмерного моделирования, 

основы вычислительной геометрии, включая 

компьютерные геометрические модели 

объектов химической технологии. 

Умеет работать с современными средствами 

трехмерного моделирования, понимать и 

правильно использовать в своей 

профессиональной деятельности современную 

компьютерную терминологию, создавать 

трехмерные визуальные модели объектов 

химической технологии 

Владеет приемами работы в различных 

разделах компьютерной графики, чтобы 

грамотно применять их в проектной и 

инженерной деятельности, способами 

использования готовых материалов из 

библиотек и разработки материалов на основе 

карт текстур, основными технологиями 

моделирования объектов химической 

технологии. 

Ответы на 

вопросы  

1-6, 12-14, 

20-24 

ОПК-1 
ОПК-7 
ПК-7 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение 

раздела №5 

Знает аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера для графических 

работ, геометрические операции над 

объектами, методы и средства построения 

двумерных и трехмерных каркасных, 

поверхностных и твердотельных 

геометрических моделей, операции и 

преобразования над ними, характерные 

функциональные особенности основных 

систем трехмерного моделирования, основы 

вычислительной геометрии, включая 

компьютерные геометрические модели 

объектов химической технологии. 

Умеет понимать и правильно использовать в 

своей профессиональной деятельности 

современную компьютерную терминологию, 

создавать трехмерные визуальные модели 

объектов химической технологии 

Владеет способами использования готовых 

материалов из библиотек и разработки 

материалов на основе карт текстур, основными 

технологиями моделирования объектов 

химической технологии. 

Ответы на 

вопросы 9-

14, 20-24 

ОПК-7 
ПК-7 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

по дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат 

оценивания – «зачтено», «не зачтено». 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-1: 

1. Назначение трехмерной графики и области применения. Понятие виртуальной 

реальности; 

2. Алгоритм создания 3D графики; 

3. Основные элементы трехмерных объектов (вершины, ребра, грани, нормали, 

полигоны); 

4. Критерий видимости грани трехмерных объектов. Алгоритм сглаживания 

между гранями трехмерных объектов; 

5. Габаритный контейнер, его свойства; 

6. Способы отображения трехмерных объектов на плоском экране. Виды 

проекций: параллельные, ортографические, центральные (перспективные); 

7. Модификация сдвига точки в трехмерном пространстве; 

8. Модификации поворота точки в трехмерном пространстве; 
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б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-7: 

9. Математическая модель кривой в общем виде; 

10. Математическая модель поверхностей; 

11. Трехмерное сканирование и печать; 

12. Булевы (логические) операции с трехмерными телами; 

13. Построение тел выдавливанием; 

14. Построение тел вытягиванием; 

15. Построение тел операцией сдвига; 

16. Построение тел вращением; 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-7: 

17. Построение тел по сечениям; 

18. Работа с трехмерными сборками; 

19. Метод конечных элементов. Суть и область применения; 

20. Зависимости между геометрическими объектами; 

21. Аппаратное обеспечение компьютерной графики; 

22. Создание массивов графических элементов в модели и эскизе; 

23. Добавление в геометрическую модель скругления, фасок и отверстий; 

24. Повторное использование геометрии эскиза при трехмерном моделировании; 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  
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Пример контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 

По имеющимся эскизам сечений построить с помощью операции «Лофт» 

построить твердотельную модель. Расстояние между плоскостями сечений – 60 мм. 

 

По имеющимся параметрам (траектория, геометрия сечения, радиус скругления на 

изгибах и длина секции) построить твердотельную модель трубопровода. 

 
Длина секции:     3200 мм  

Радиус скругления на местах изгибов:  260 мм  

Внутренний диаметр трубы:   65 мм  

Внешний диаметр трубы:    75 мм 

По имеющимся параметрам (геометрия сечения проволоки, диаметр витка, шаг 

витка и количество витков) построить твердотельную модель пружины. 

 
Диаметр:    80 мм  

Шаг:     17 мм  

Количество витков:   10 
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Контрольная работа № 2 

По имеющимся параметрам (схема опоры, геометрия профиля и размерная 

таблица) построить параметрическую модель в четырех исполнениях. 

 

№ L L1 H H1 W 

1 1900 1000 400 150 900 

2 2100 950 420 190 600 

3 2000 1100 360 140 750 

4 1850 1150 510 220 840 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП: 

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


