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Учебная программа «Современные технологии и практика 
геодезических работ при изысканиях и строительстве»  
   
Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации специалиста в области инженерно -геодезических изысканий при 
строительстве различных инженерных сооружений; 

применение современных геодезических технологий, повышающих качество 
строительных работ;  

углублённое изучение и приобретение навыков работы с геодезическим 
оборудованием. 

 
Категории слушателей: инженеры, геодезисты, инженеры-строители, прорабы, 
начальники строительных участков 
 
Длительность и форма обучения: 

4 дня / 32 учеб. часов - очная  

Итоговые документы по окончании обучения при условии успешного 
прохождения итоговой аттестации, выдаётся удостоверение повышения 
квалификации Учебного центра HEXAGON. 
 
Разделы программы: 

• Техническое регулирование инженерно-геодезических изысканий для 
строительства. Действующая нормативно-правовая база по инженерно-
геодезическим изысканиям. 
 

• Требования к производству инженерных изысканий в строительстве.  
Современные требования к качеству выполнения работ и к результатам 
инженерно-геодезических изысканий в целях обеспечения безопасности зданий и 
сооружений. 

• Обзор видов геодезических работ, выполняемых для строительства. 

 

• Создание геоподосновы. 
Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания. Государственные 
геодезические сети, геодезические сети сгущения и планово -высотное съемочное 
обоснование. 
 

• Технологии топографических съемок. Виды съемок. 
Понятие о топографическом плане и принципе его создания.  
Составление топопланов по тахеометрическим измерениям.    
Создание топопланов методом GNSS-измерений. 
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• Геодезические работы при строительстве зданий и сооружений. 
Современные методы проведения работ.  

Методика проведения разбивочных работ спутниковыми и традиционными 

приборами; 

Вынос в натуру осей зданий и сооружений;  

Геодезический контроль точности геометрических параметров;  

Исполнительная съемка при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

Решение прикладных задач по съемке недоступных точек . 

 

• Практика применения современных тахеометров и GNSS – 
оборудования при изысканиях  

и строительстве. 
 
• Обработка результатов геодезических измерений. 
Обзор программного обеспечения Leica Infinity и полевого программного 
обеспечения Leica Captivate. 

 

• Примеры применения технологии лазерного сканирования на этапах 
реконструкции и технического контроля промышленных объектов.  
Основные сведения о технологии наземного лазерного сканирования. Современные 
методы трехмерного моделирования. 

 

 

Контакты Учебного центра: 

Тел.: +7 495 933 22 77 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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