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Учебная программа «Геодезический мониторинг при строительстве и эксплуатации 

зданий и промышленных объектов» 

 

Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

специалиста.  

Получение теоретических знаний о геодезическом мониторинге, общей структуре 

постановки геодезического мониторинга на всех этапах строительства и эксплуатации. 

Изучение современного оборудования и технологий, применяемых в мониторинге 

зданий и сооружений, получение практического опыта использования приборов в 

соответствии с существующими требованиями и нормативными актами.  

Категории слушателей: инженеры, геодезисты, специалисты отдела надзора и ген. 

подрядчики 

Длительность и форма обучения:  

4 дня /32 акад. часов, очная форма обучения: лекции и практические занятия.  

 

Итоговые документы по окончании обучения: при условии успешного прохождения 

итоговой аттестации, выдаётся удостоверение Учебного центра ГЕКСАГОН 

ГЕОСИСТЕМС РУС о повышении квалификации.  

 

Разделы программы:  

• Понятие о геодезическом мониторинге. Объекты геодезического мониторинга 

(район и территория размещения, инженерное сооружение, строительные конструкции 

и технологическое оборудование). Общая структура постановки геодезического 

мониторинга на всех этапах строительства и эксплуатации. Типы ПГМ. 

  

• Опорные плановые и высотные геодезические сети. Конфигурация и расчет 

достаточности опорной высотной сети. Назначение глубины заложения реперов и 

кустов реперов. Оценка устойчивости существующей высотной (плановой) сети. 

Деформационные геодезические сети. 

 

• Проекты производства геодезических работ (ППГР) на период строительства и 

эксплуатации. Геодезический контроль в период строительства, цели и задачи. 

Вынесение элементов. 

 

• Программа геодезического мониторинга деформаций зданий и сооружений. 

Основные понятия. Виды деформаций и причины их возникновения. Геодезические 

способы и приемы определения деформаций.  

 

• Геодезические методы и средства при обследовании зданий и сооружений.  

Организация, состав и содержание, правила оформления результатов контроля. 
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Геодезический контроль (обследования) точности геометрических параметров зданий 

сооружений (СНиП 3.01.03-84). 

 

• Особенности проведения полевых и камеральных наблюдений в цикле 

измерений.  

Высокоточное нивелирование (классическое и разрядное), основные характеристики и 

требования к точности.  

Высокоточное спутниковое координирование. Развитие спутниковой сети ППЦ. 

Понятие о базовых станциях. Оценки устойчивости базовой сети. 

Определение смещений по осям координат методом электронной тахеометрии. 

Основные достоинства и недостатки. 

Применение технологии наземного лазерного сканирования для контроля 

строительства сооружений, проектирования нового оборудования и создания 

исполнительной документации. 

• Современный подход к решению задачи геодезического мониторинга – 

автоматизированная система дистанционного непрерывного мониторинга. 

Основные требования к автоматизированной системе дистанционного непрерывного 

мониторинга. Оборудование и программное обеспечение. 

 

 

Контакты Учебного центра: 

 

Тел.: +7 495 933 2277 (Доб. 179, 214) 

e-mail: training@geosystems.ru 
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