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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 строительных и производственных организаций, 
выполняющих работы по геодезическому контролю и мониторингу зданий и сооружений, 
специалисты отдела строительного контроля (технического надзора), инженеры и руководители 
отдела ПТО. 
Длительность и форма обучения: 32 уч. часов (4 дня) - очная форма 
 
В ходе обучения слушатели разберут вопросы и узнают: 

• общую структуру постановки геодезического мониторинга; 

• научаться выбирать методы и оборудование при производстве работ по мониторингу и 
геодезическому контролю зданий и сооружений; 

• узнают геодезические методы определения деформаций зданий и сооружений; 

• освоят приемы работ с роботизированными тахеометрами и спутниковым оборудованием 
для определения смещений по осям координат и точности геометрических параметров 
зданий сооружений; при решении прикладных задач по съемке недоступных точек, выносе в 
натуру элементов сооружения. 
 

Разделы программы:  
1. Понятие о геодезическом мониторинге. 
      Типы и виды мониторинга. Основные требования к мониторингу. Основные термины и 

определения. 
2. Обзор нормативных документов. Нормативно-техническая документация при проведении 

геодезического мониторинга. Структура и соподчиненность нормативных документов. 
3. Структура геодезического мониторинга 

Геодезический мониторинг деформаций зданий и сооружений в период строительства и во 
время эксплуатации. Геодезические наблюдения при проведении геодинамического 
мониторинга. Связь геодезических пунктов опорной сети промплощадки и пунктов ГДП. 

4. Развитие опорной геодезической сети. Плановые и высотные геодезические сети: 
требования к конфигурации, размещению. Конфигурация и расчет достаточности опорной 
высотной сети. Назначение глубины заложения реперов и кустов реперов. Оценка 
устойчивости существующей высотной (плановой) сети. Деформационные геодезические 
сети. 

5. Требования к техническому заданию и программе на проведение геодезического 
мониторинга.  
Проекты производства геодезических работ (ППГР) на период строительства и 
эксплуатации. Геодезический контроль в период строительства, цели и задачи. Вынесение 
элементов. 

6. Программа геодезического мониторинга деформаций зданий и сооружений. 
Основные понятия. Виды деформаций и причины их возникновения. Геодезические способы 
и приемы определения деформаций (осадка, горизонтальные деформации, крен, прогиб). 
Требования к размещению деформационных знаков 

7. Причины деформаций зданий и сооружений. 
      Понятие об осадках и неравномерностях осадки. Строительные и геодезические показатели 

деформаций ЗиС. Критерии деформаций зданий и сооружений, требования к устойчивости 
технологического оборудования гражданских, промышленных, гидротехнических сооружений.  
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8. Системы автоматизированного мониторинга зданий и сооружений. 
      Основные требования к автоматизированной системе дистанционного непрерывного 

мониторинга. Оборудование и программное обеспечение. 
9. Применение технологии наземного лазерного сканирования для контроля строительства 

и реконструкции зданий и сооружений. Программное обеспечение Leica Cyclone 3DR. 
Сравнение проектной модели с облаком точек. Анализ геометрии поверхностей.  

10. Особенности проведения полевых наблюдений и обработки геодезических измерений 
при помощи электронных инструментов (Практические занятия). 
Геодезический контроль (обследования) точности геометрических параметров зданий 
сооружений.  
Инспектирование поверхностей по данным тахеометрической съёмки или сканирования. 
Определение смещений по осям координат методом электронной тахеометрии. 
Применение роботизированного тахеометра для определения кренов, прогибов, 
деформаций. Использование специализированных прикладных программ. Функционал CoGo 
и контекстного меню. 
Высокоточное спутниковое координирование. Съемка недоступных точек с использованием 
системы визуального позиционирования (GS18I). 
Использование цифровых нивелиров для геодезического мониторинга за осадками 
строящегося здания и зданий окружающей застройки. Нивелирование 1 и 2 класса. 

11. Подведение итогов. Тестирование. 

 

 

Контакты Учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 22 77 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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