
Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Городской центр дополнительного профессионального образования»   
(ГЦДПО) 

                               
125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, д. 2, корп.13 
Тел.: (495) 150-31-41. ИНН/КПП 7706411534/ 771401001 
ОГРН 1067799023478  ОКПО 97266621  ОКВЭД 80.4 
 

____________________________________________________________________________ 

  
Утверждаю: 

Директор ГЦДПО 
 

____________________ / Шукайло И.В. 
 

«27» февраля  2023 год 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ArchiCAD. Базовый курс».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Москва 



Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам".  

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, 
проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с применением 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством об образовании.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включает все модули, указанные в учебном плане. 

 Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 
г. N 499. 

 Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее 
освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

 Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются образовательной 
организацией самостоятельно.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по 
дополнительной профессиональной программе устанавливается организацией.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий 
и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 

Программа ArchiCAD является одной из самых популярных и мощных систем 
автоматизированного проектирования от компании Graphisoft. Программа была специально 
разработана для работы в области  архитектуры, строительства, дизайна. ArchiCAD позволяет 
создавать полноценную рабочую документацию проекта, а также строить 3D-модель здания, 
создавать фотореалистические изображения, видеоролики, выполнять сложные расчеты. 

 ArchiCAD предлагает новый подход к проектированию: в то время как Вы строите здание 
на плане этажа, - чертежи разрезов, фасадов, разверток, а также перспективные и параллельные 
проекции формируются автоматически.  

На занятиях слушатели полностью освоят интерфейс программы,  научатся работать с 
основными инструментами, пользоваться встроенной библиотекой объектов и материалов, 
строить  несложные архитектурные объекты, а также создавать документацию: планы, разрезы, 
фасады, узлы, развертки помещений. В ходе изучения курса обучающиеся выполняют 
упражнения для закрепления полученных знаний. 

Курс предполагает последовательное изучение тем, соблюдая переход от простого к 
сложному, например, двухмерного построения и редактирования, и заканчивая наиболее 
сложными – построение трехмерной модели, создание сложных материалов и т.д.  

В процессе обучения, слушатели курса выполняют работу над учебным проектом. Проект 
предполагает построение модели 2-х этажного коттеджа с прилегающим участком. 

Пройдя обучение на курсе ArchiCAD, обучающиеся приобретут навыки строить 
«виртуальные здания», используя различные инструменты программы. После завершения работ 
над «виртуальным зданием», проектировщик получает возможность извлекать разнообразную 
информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, разрезы, экспликации, 
спецификации, презентационные материалы и пр. 

По окончанию обучения, слушателям курса выдается удостоверение установленного 
образца.  

Слушатели, успешно окончившие обучение, могут работать в системе ArchiCAD в 
качестве художника-дизайнера, проектировщика, инженера-конструктора. 

 
1. Общие положения. 

Цель обучения:  

- изучить функциональные возможности программы ArchiCAD;  
- обучить современным технологиям проектирования архитектурного объекта в среде 
ArchiCAD; 
- приобрести навыки работы с графическим программным пакетом программы ArchiCAD;  
- овладеть навыками подготовки рабочей документации проекта, построения 3D-моделей 
здания, выполнения сложных расчетов, создания фотореалистических видеороликов и 
изображений; 
- подготовить специалистов в области архитектуры, дизайна, строительства. 
 
Планируемый результат обучения: 

Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями: 
уметь создавать несложные архитектурные объекты, работать с документацией: планы, 
фасады, разрезы.  

 
Совершенствуемые компетенции: 

 
№ 

Компетенция Направление подготовки  
ФГОС ВО УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.03.03 



Дизайн архитектурной среды 
КОД Компетенции 

1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1. 

2 Способен представлять проектные 
решения с использованием 
традиционных и новейших технических 
средств изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 

  
ОПК-1 

3  Способен осуществлять комплексный 
предпроектный анализ и поиск 
творческого проектного решения 

  
ОПК-2 

4 Способен участвовать в комплексном 
проектировании на основе системного 
подхода, исходя из действующих 
правовых норм, финансовых ресурсов, 
анализа ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 

  
ОПК-3 

 

5 Способен применять методики 
определения технических параметров 
проектируемых объектов 

ОПК-4 

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Специалист по дизайну графических и пользовательских 
интерфейсов»  

№ Компетенция Направление подготовки 
Профессиональный стандарт «Специалист по 
дизайну графических и пользовательских 
интерфейсов»  

1 Подготовка интерфейсной 
графики 

А/01.4 Графический дизайн по ранее 
определенному визуальному стилю 
А/02.4 Подготовка графических материалов для 
включения в интерфейс 

2 
 
 
 

Графический дизайн интерфейса 

 

 

В/01.6 Создание визуального стиля интерфейса 
В/02.6 Создание стилевых руководств к 
интерфейсу 
В/03.6 Визуализация данных 

Лица, прошедшие обучение программе «ArchiCAD. Базовый курс», должны знать: 
− интерфейс программы ArchiCAD;  
− инструменты, используемые в программе ArchiCAD, их параметры и способы применения; 
− реквизиты проекта: перья и цвет, типы линий, образцы штриховки, строительные 

материалы, многослойные конструкции, слои, покрытия, стили замены для реконструкции; 



− режимы точного построения: специальные точки привязки, фиксация координат, волшебная 
палочка, электронные рейсшины, отступ от объекта; 

− способы редактирования элементов различными командами; 
− способы поэтажного построения: навигация по этажам, копирование элементов с этажа на 

этаж; 
− библиотеки объектов и материалов; 
− механизмы визуализации: внутренний механизм и эскиз; 
− методы создания макетов проекта. 

 
Должны уметь: 
− строить несложные архитектурные объекты, используя систему сетки, этажи, слои, фильтры 

реконструкции, модельные виды; 
− создавать проектную документацию: планы, разрезы, фасады, детали, развертки; 
− работать в 3D-окне, создавать перспективные и параллельные проекции; 
− создавать визуализации проекта; 
− формировать макеты по проектной документации. 
 
Категории обучающихся: 
− лица, имеющие уверенные навыки работы на компьютере, а так же студентов, изучающие 

основы проектирования и дизайна в архитектурных, художественных и строительных вузах. 
Итоговая аттестация:  

в форме практической работы. 
                  
               2. Учебно-тематический план и распределение часов по темам  

программы «ArchiCAD (базовый курс)» 
 

Объем программы: 
− 40 академических часов (академический час – 45 минут, режим занятий – 4 академических 

часа в день). Самостоятельная работа – 11 ак.часов  
 
Форма обучения: 
− очная форма (утренние, вечерние группы, группы выходного дня, выездные занятия на 

территории корпоративных клиентов, государственных и муниципальных  заказчиков, 
бюджетных  учреждений). 

 
Требования к предварительной подготовке: 
− Знание и умение работы ПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план и распределение часов по темам  
программы «ArchiCAD (базовый курс)» 

 
 

№ 
п/п 

Проектирование в ArchiCAD 
(Базовый уровень) 
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1 

Тема 1.  
1. Знакомство с возможностями программы Archicad, стартовое окно, 
интерфейс и основные настройки программы. 
Первый запуск программы Архикад, выбор шаблона и профиля пользователя 
Знакомство с интерфейсом программы: 
Панель инструментов 
Панель состояния 
Навигатор 
Информационное табло 
Рабочее пространство программы 
Установка дополнительных окон 
Реконструкция 
Панель слоев 
3D-визуализация 
Основные параметры проекта - этажи, оси 
Создание собственного шаблона и профиля пользователя 
Включение конструкторской сетки 
2D-примитивы и методы их построения, параметры 
3D конструктивные элементы, методы построения и отображения 
Инструмент линия 
Инструмент стена 
Практическое задание: 
Построение простейших примитивов 
Построение сложных фигур 
Построение с применением ввода данных 
Простейшее построение стен 

1 2 2 4 

2 

Тема 2.  
Конструктивные элементы программы ArchiCAD 
Инструмент стена, основные параметры и настройки стен в Архикаде 
Выбор заданных параметров стены 
Геометрический вариант построения стен 
Редактирование формы стен 
Группировка и разгруппировка стен 
Методы тиражирования стен 
Использование направляющих как разметки для создания стен 
Использование чертежей в Архикаде для построений 
Практика создания стен 
Принципы точных построений по координатам 
Практическое задание: 
Построение стен с применением разметки 
Построение стен с применением фиксации координат 
Построение стен по чертежу 
Построение стен с применением направляющих линий  

1 2 2 4 

3 

Тема 3.  
Объекты построения зданий, сооружений и интерьеров в Архикаде 
Окна и двери - основные параметры и настройка 
Принципы установки окон и дверей в стены по точным координатам 
Инструмент перекрытие - основные параметры, настройки и способы построения 
Геометрические варианты создания перекрытий и методы редактирования 
перекрытий 
Инструмент Колонна - параметры, настройка, построение 
Инструмент Балка - параметры, настройка, построение 

1 2 2 4 



Практика создания минимального проектного решения в Архикад 
Основные принципы визуализации в Архикад  

4 

Тема 4.  
Создание проекта дизайна интерьера в Архикад 
Работа со слоями в Архикад, удаление и создание слоев 
Построение внешних и внутренних стен интерьера по чертежу 
Установка окон и дверей 
Инструмент Линейный размер в Архикад 
Создание размеров проектируемого интерьера 
Реализация принципов реконструирования помещений 
Послойное размещение объектов в Архикаде 
Создание пола и потолка с использованием инструмента перекрытие 
Создание собственных покрытий (материалов) для стен и полов 
Инструмент Объект в Архикаде 
Расстановка мебели в интерьере 
Дополнительные инструменты для создания интерьерных решений  

1 2 2 4 

5 

Тема 5. 
Создание источников освещения и размещения электрических приборов и 
устройств в Архикаде 
Объект источник света, тыпы источников света и размещение в проекте 
2D и 3D отображение источников света 
Размещение электротехнических приборов в проекте (розетки, выключатели) 
2D и 3D отображение электротехнических приборов 
Инструмент Зона, настройка отображения и экспликация помещений 
Инструмент Разрез, настройки и применение 
Инструмент Развертка, настройка и применение 
Инструмент Деталь, настройка и применение  

1 2 2 4 

6 

Тема 6. 
Создание, редактирование и обработка презентаций в Keynote на MacBook 
Редактор презентаций в Keynote - возможности и взаимозаменяемость с Power Point 
Создание новой презентации в Keynote 
Шаблоны презентаций в Keynote 
Особенности работы в Keynote - возможности редактирования и оформления 
презентаций 
Вставка микроформатов в презентацию Keynote - таблицы, изображения, фигуры, 
графики, диаграммы и другие объекты 
Экспорт презентаций Keynote в форматы Power Point, pdf, видноформаты и другие 
популярные расширения 
Синхронизация презентаций Keynote на всех устройствах 
Работа с презентациями Keynote на компьютерах Windows в браузере 

1 2 2 
 

4 
 

7 

Тема 7. 
Создание листов с чертежами проекта 
Использование макетов листов встроенных в Архикад 
Создание собственных макетов заданного формата 
Создание листа на основании макета 
Создание углового штампа на лист 
Размещение чертежей на листе 
Создание набора листов (макет) с заданными параметрами 
Инструмент текст 
Инструмент выносная надпись 
Инструмент штриховка 
Настройка макета и вывод на печать 

1 2 2 4 

8 

Тема 8. 
Каталоги, спецификации, экспликации 
Обзор каталогов имеющихся в Архикаде по умолчанию 
Настройка каталога с определенными параметрами отображения 
Создание собственного каталога 
Создание спецификаций 

1 2 2 4 



Создание экспликация 
Размещение каталогов, спецификаций, экспликаций на листах с чертежами 
Объект таблица 

9 

Тема 9. 
Создание дома в Archicad 
Настройка этажей для двухэтажного дома 
Настройка и установка осей 
Создание фундамента 
Создание стен первого этажа 
Инструмент лестница - настройка и установка 
Инструмент ограждение - настройка и установка 
Создание перекрытий и проемов перекрытий 
Создание дополнительных объектов окружающей среды 
Стили 3D-отображения 

1 2 2 4 

10 

Тема 10. 
Этапы завершения проекта в Архикад 
Создание 2-го этажа дома 
Инструмент крыша, варианты крыши и геометрические варианты создания 
Создание крыши для дома 
Дополнительные инструменты - копирование и передача свойств 
Выделение объектов по заданным параметрам 
Документирование проекта дома - листы, чертежи, каталоги 
Визуализация экстерьера и интерьера дома 
Экспорт проекта в 3ds Max 

1 2 2 4 

Итого  10 20 20 40 
 

3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего 

календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный 
график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки. 

 
 

Неделя 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
часов 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС  
1 неделя 4  4  4 - - 12 
2 неделя 4  4   4   12 
3 неделя 4  4  4   12 
4 неделя 4ИА       4 

СРС 2 2 2 3 2   11 
Итого 18 2 14 3 14   51 

Примечание: ИА- итоговая аттестация 
 

4. Содержание образовательной (учебной) программы  
«ArchiCAD. Базовый курс» 

 
1. Знакомство с возможностями программы Archicad, стартовое окно, 

интерфейс и основные настройки программы. 
• Первый запуск программы Архикад, выбор шаблона и профиля пользователя 
• Знакомство с интерфейсом программы: 
• Панель инструментов 
• Панель состояния 
• Навигатор 
• Информационное табло 
• Рабочее пространство программы 



• Установка дополнительных окон 
• Реконструкция 
• Панель слоев 
• 3D-визуализация 
• Основные параметры проекта - этажи, оси 
• Создание собственного шаблона и профиля пользователя 
• Включение конструкторской сетки 
• 2D-примитивы и методы их построения, параметры 
• 3D конструктивные элементы, методы построения и отображения 
• Инструмент линия 
• Инструмент стена 
• Практическое задание: 
• Построение простейших примитивов 
• Построение сложных фигур 
• Построение с применением ввода данных 
• Простейшее построение стен 

 
2. Конструктивные элементы программы ArchiCAD 
• Инструмент стена, основные параметры и настройки стен в Архикаде 
• Выбор заданных параметров стены 
• Геометрический вариант построения стен 
• Редактирование формы стен 
• Группировка и разгруппировка стен 
• Методы тиражирования стен 
• Использование направляющих как разметки для создания стен 
• Использование чертежей в Архикаде для построений 
• Практика создания стен 
• Принципы точных построений по координатам 
• Практическое задание: 
o Построение стен с применением разметки 
o Построение стен с применением фиксации координат 
o Построение стен по чертежу 
o Построение стен с применением направляющих линий 
 
3. Объекты построения зданий, сооружений и интерьеров в Архикаде 
• Окна и двери - основные параметры и настройка 
• Принципы установки окон и дверей в стены по точным координатам 
• Инструмент перекрытие - основные параметры, настройки и способы построения 
• Геометрические варианты создания перекрытий и методы редактирования перекрытий 
• Инструмент Колонна - параметры, настройка, построение 
• Инструмент Балка - параметры, настройка, построение 
• Практика создания минимального проектного решения в Архикад 
• Основные принципы визуализации в Архикад 
 
4. Создание проекта дизайна интерьера в Архикад 
• Работа со слоями в Архикад, удаление и создание слоев 
• Построение внешних и внутренних стен интерьера по чертежу 
• Установка окон и дверей 
• Инструмент Линейный размер в Архикад 



• Создание размеров проектируемого интерьера 
• Реализация принципов реконструирования помещений 
• Послойное размещение объектов в Архикаде 
• Создание пола и потолка с использованием инструмента перекрытие 
• Создание собственных покрытий (материалов) для стен и полов 
• Инструмент Объект в Архикаде 
• Расстановка мебели в интерьере 
• Дополнительные инструменты для создания интерьерных решений 
 
5. Создание источников освещения и размещения электрических приборов и устройств 

в Архикаде 
• Объект источник света, тыпы источников света и размещение в проекте 
• 2D и 3D отображение источников света 
• Размещение электротехнических приборов в проекте (розетки, выключатели) 
• 2D и 3D отображение электротехнических приборов 
• Инструмент Зона, настройка отображения и экспликация помещений 
• Инструмент Разрез, настройки и применение 
• Инструмент Развертка, настройка и применение 
• Инструмент Деталь, настройка и применение 
 
6. Реконструкция помещений и создание видов в ArchiCAD 
• Модельные виды - создание и настройка 
• Понятие комбинации слоев - создание собственной комбинации 
• Фильтры реконструкции - параметры и настройки 
• Графическая замена - настройка и использование 
• Настройка стилей реконструкции 
• Настройка показов видов перепланировки квартиры 
• Создание 3D-визуализаций 
• Инструмент камера - установка и настройка 
• Настройка рендера 
• Пресеты визуализаций и визуализация при помощи собственного механизма Архикад 
 
7. Создание листов с чертежами проекта 
• Использование макетов листов встроенных в Архикад 
• Создание собственных макетов заданного формата 
• Создание листа на основании макета 
• Создание углового штампа на лист 
• Размещение чертежей на листе 
• Создание набора листов (макет) с заданными параметрами 
• Инструмент текст 
• Инструмент выносная надпись 
• Инструмент штриховка 
• Настройка макета и вывод на печать 
•  
8. Каталоги, спецификации, экспликации 
• Обзор каталогов имеющихся в Архикаде по умолчанию 
• Настройка каталога с определенными параметрами отображения 
• Создание собственного каталога 
• Создание спецификаций 



• Создание экспликация 
• Размещение каталогов, спецификаций, экспликаций на листах с чертежами 
• Объект таблица 
 
 
9. Создание дома в Archicad 
• Настройка этажей для двухэтажного дома 
• Настройка и установка осей 
• Создание фундамента 
• Создание стен первого этажа 
• Инструмент лестница - настройка и установка 
• Инструмент ограждение - настройка и установка 
• Создание перекрытий и проемов перекрытий 
• Создание дополнительных объектов окружающей среды 
• Стили 3D-отображения 
 
10. Этапы завершения проекта в Архикад 
 Создание 2-го этажа дома 
 Инструмент крыша, варианты крыши и геометрические варианты создания 
 Создание крыши для дома 
 Дополнительные инструменты - копирование и передача свойств 
 Выделение объектов по заданным параметрам 
 Документирование проекта дома - листы, чертежи, каталоги 
 Визуализация экстерьера и интерьера дома 
 Экспорт проекта в 3ds Max 
 

5.  Организационно-педагогические условия 
Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной профессиональной 
программы:  
а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий образовательный 
процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по изучаемой тематике не 
менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных модулями 
программы, не менее 3 (трех) лет; 
 б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с применением 
интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-
телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.  
Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
дополнительной профессиональной программы:  
а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической базой, 
включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 
видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным 
планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.  
б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей 
все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях дополнительной 
профессиональной программы. 
 



 
 
 
 
 

6.  Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки слушателей и 
реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме в соответствии с 
учебным планом. 
 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы слушателей 
включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 
 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно. 
 Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией.  
Итоговая аттестация проводится по форме практической работы  в соответствии с учебным 
планом. 
Результаты итоговой аттестации слушателей в соответствии с формой итоговой аттестации, 
установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале («зачтено\не зачтено»). 
Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.  

 

7. Итоговая аттестация 

1. Предоставить следующие планы: 
 Генплан; планы фундамента, 1 и 2 этажа;  планировки 1 и 2 этажа с экспликациями 
помещений; план кровли 
2. Разрезы – продольный и поперечный 
3. Развертка санузла 
4. Эскизная визуализация перспективного вида коттеджа 

 


	3. Календарный учебный график
	Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки.

