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Учебная программа «Геодезический контроль в строительстве» 
 
Цель: повышение технической грамотности руководителей и специалистов в области 
осуществления геодезического контроля в строительстве, изучение современных технологий при 
осуществлении контроля за производством геодезических работ на строительной площадке в 
соответствии с существующими требованиями и нормативными актами.  
Повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалиста.  
 
Категории слушателей: руководители и специалисты строительных организаций, 
осуществляющих строительный контроль, руководители и инженеры-геодезисты, выполняющие 
работы по геодезическому контролю и мониторингу зданий и сооружений. 
 
Длительность и форма обучения: 32 уч. часов (4 дня) - очная форма 
 
В ходе обучения слушатели разберут вопросы и узнают: 

• виды и составы административных правонарушений в области строительства: 

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

• рассмотрят виды геодезических работ на строительной площадке. 

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

Разделы программы: 
 
1. Государственный строительный надзор и строительный контроль 
Порядок и правила осуществления государственного строительного надзора; 
Методология строительного контроля; 
Исполнительная документация в строительстве. 
 
2. Действующая нормативно-правовая база. 

 
3. Основные функции застройщика (заказчика) и подрядчика при проведении 

геодезических работ 
 

4. Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР) 
 

5. 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. 
 
6. Геодезический контроль строительства. Введение. 

 
7. Виды геодезических работ на строительной площадке. Начало работ планирование. 

  
8. ГРО и ПВО. Получение исходной документации. Проверка исходных данных ГРО. 

 
9. Работа с проектом в ходе строительства. Обработка данных в Автокад проверка 

соответствия с проектом 
 

10.  Геодезический контроль строительства монолитных конструкций 
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11. Геодезический контроль строительства линейный сооружений (Мосты, Трубы, ВЛ) 
 

12. Геодезический контроль при производстве земляных работ. Контроль земляных работ 
с подсчётом объемов. Проверка соответствия проектным осевым размерам и геодезической 
основы. 
Исполнительная геодезическая съёмка. Исполнительная документация. 
Оценка точности выполнения геометрических параметров зданий и сооружений. 
Контроль планового и высотного положения элементов, конструкций зданий и сооружений. 
 

13. Геодезические измерения деформации оснований, конструкций зданий. 
Виды контролируемых деформаций и нормативные требования к точности их измерений. 
 

14. Современные приборы и инструменты для контроля геодезических работ. 
Практическое занятие: 
Выполнение исполнительной съемки конструкций роботизированным тахеометром с 
применением прикладных программ: инспектирование поверхностей и сканирование по 
сетке; 

Контроль выполнение работ по выносу проектных решений (TPS), с использованием 
различных подложек, в том числе работа с IFC моделями; 

Методика проведения разбивочных работ спутниковым оборудованием с использованием 
инерциальной системы; 

Съемка недоступных точек, а также подсчёт объем, с использованием системы визуального 
позиционирования (GS18I); 

Применения сканеров для сравнение проектной модели с облаком точек. Анализ 
геометрии поверхностей. Оформление графических приложений и отчетов по результатам 
анализа, сравнения модели поверхностей; 

Использование цифровых нивелиров для геодезического мониторинга за осадками 
строящегося здания и зданий окружающей застройки. 

15. Применения наземных лазерных сканеров для сравнение проектной модели с 
облаком точек. Анализ геометрии поверхностей. Сравнение модели поверхностей 

 
16. Подведение итогов. Тестирование. 

 

Контакты Учебного Центра: 

Тел.: +7 495 933 22 77 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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