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Учебная программа «Геодезическое обеспечение изысканий, строительства 

линейных объектов»  

   

Дополнительная профессиональная программа составлена с учетом 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы является 

повышение профессионального уровня, необходимого для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

 

• Получение теоретических знаний о современных методах выполнения работ 

по обеспечению строительства и обслуживание линейных объектов. 

Получение практических навыков работы с приборами при выполнении 

съемки, выноса в натуру, контроля геометрических параметров объекта. 

• Получение теоретических знаний о 3D системы Leica iCON при 

строительстве и обслуживании трубопроводов, газопроводов и других 

линейных сооружений и практических навыков выполнения работ с помощью 

автоматического управления техникой Leica iCON.  

 

Категории слушателей: инженеры, геодезисты, строители-дорожники, начальники 

строительных участков, мастера участков, машинисты строительной техники. 

 

Длительность и форма обучения: 4 дня / 32 учеб. часов - очная  

 

Разделы программы: 

• Понятие о системах координат и их реализации. Специфика систем 

координат, участвующих в спутниковых наблюдениях; классификация наиболее 

популярных СК; Способы пересчёта координат между СК; трансформация 

координат; 

  

• Выбор системы координат и создание геодезической основы протяженных 

объектов. 

Особенности работы на стыке координатных зон. 

  

• Геодезические опорные и разбивочные сети. 

 

• Технология производства работ с использованием спутникового 

оборудования 

Статистический метод, кинематический метод, применение режима 
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«промежуточных остановок». 

Использования статистического метода при создании, обновлении и сгущении 

геодезических сетей. 

 

• Практический опыт применения технологий реального времени (RTK) при 

линейных изысканиях, эффективность, влияние на результат. Понятие о 

постоянно действующей референцной станции. Сети базовых станций. 

 

• Вынос в натуру элементов линейных объектов. 

Работа со встроенными приложениями координатной геометрии приборов. 

Порядок и технология производства работ с помощью тахеометра.  

• Геодезический контроль земляных работ. Методы и средства.  

• Системы автоматического управления дорожно-строительными 

машинами. Комплексный подход к геодезическому обеспечению линейного 

строительства: 

- обзор существующих систем управления строительными машинами; 

 

• 3D ГЛОНАСС/GPS системы автоматического управления Leica iCON; 

 

• Программное обеспечение Leica iCON; 

Обзор программного обеспечения Icon office. Место хранения данных, 

информация о лицензионном ключе; Импорт\ экспорт данных. Создание 

цифровой модели местности (trm).  

Создание линий (lin). Создание профилей (prf). Создание файла точек и линий 

(geo). 

Построение проектных поперечников. Создание поверхности по поперечникам. 

Редактирование поверхностей. Создание систем координат 

Импорт экспорт систем координат 

 

Контакты Учебного центра: 

 

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

e-mail: training@geosystems.ru 
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