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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Геодезические методы обследований зданий и 

сооружений» являются - овладение студентами теоретическими и практическими 

знаниями и навыками при обследовании зданий и сооружений навыками по эффективному 

использованию земель поселений и развитию объектов недвижимости с использованием 

кадастровой информации.  

Задачи дисциплины:  

 Ознакомить будущих инженеров по земельному кадастру с современными 

методами обследования зданий и сооружений, с рекомендуемой нормативной 

документаций; 

 Привить навыки по использованию возможностей новейших средств геодезических 

измерений; научить определять техническое состояние зданий и сооружений, как 

объектов недвижимости, неразрывно связанных с земельными участками, на 

которых они располагаются, для определения их стоимости. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Для изучения 

курса требуется знание: ГЕОДЕЗИЯ. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению «Прикладная геодезия»: 

профессиональных  компетенций 

 готовностью к выполнению специализированных инженерно-геодезических работ 

при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 

объектов, к проведению специальных геодезических измерений при эксплуатации 

поверхности и недр Земли (включая объекты континентального шельфа, 

транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи), а также при изучении 

других планет и их спутников (ПК-2);  

 готовностью получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации (ПК-6); 

 способностью к изучению динамики изменения поверхности Земли 

геодезическими методами и  владению методами наблюдения за деформациями 

инженерных сооружений (ПК-7); 

 способностью к проведению мониторинга окружающей среды на основе 

топографо-геодезических, гравиметрических и картографических материалов, 

дистанционного зондирования и ГИС-технологий, к изучению развития процессов 

деформаций и смещений природных и инженерных объектов, обеспечение их 

безопасности при развитии негативных природных явлений и инженерной 

деятельности (ПК-20); 

 способность планировать и осуществлять наблюдения за деформациями и 

осадками зданий и  технических сооружений и  анализу их результатов (ПСК-1.3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 закономерности формирования и размещения материальных элементов на 

территории поселения, обеспечивающие  установленные в обществе стандарты 

быта,  отдыха и труда жителей;   
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 специфику градостроительной терминологии. 

Уметь: 

 выполнять анализ состояния объектов недвижимости по результатам наружных 

наблюдений. 

Владеть: 

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 современными технологиями технической инвентаризации объектов капитального 

строительства и инженерного оборудования территории. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

7 7 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 68/2,0 14/0,3 68/2,0 14/0,3 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Практические занятия  17/0,5 4/0,1 17/0,5 4/0,1 

Семинары  -  -  

Лабораторные работы  34/0,9 6/0,1 34/0,9 6/0,1 

Самостоятельная работа (всего) 76/2,1 130/3,6 76/2,1 130/3,6 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы     

ИТР -  -  

Рефераты  22/0,7  22/0,7 

Доклады     

Презентации 10/0,2  10/0,2  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам 20/0,2 36/1 20/0,2 36/1 

Подготовка к практическим занятиям 10/0,2 36/1 10/0,2 36/1 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1 36/1,0 36/1 

Вид отчетности Экз. экз Экз. экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Наблюдения за осадками 

сооружений 
2 4 2 8 

2. 

Состояние проблемы 

эксплуатационной 

надежности зданий 

2 4 2 8 

3. 

Определение 

горизонтальных 

смещений 
2 6 2 10 

4. 

Определение крена 

высоких зданий и 

сооружений 

башенного типа 

2 4 2 8 

5. 
Съёмка подземных 

коммуникаций 
2 4 2 8 

6. 

Фотограмметрические 

методы наблюдений за 

деформациями 

сооружений 

2 4 2 8 

7. 

Наблюдения за 

трещинами несущих 

конструкций 

2 4 2 8 

8. 

Разработка 

геодезической 

технологии диагностики 

технического состояния 

зданий 

3 4 3 10 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Наблюдения за осадками сооружений 

Организация наблюдений за осадками 

Нивелирование. Обработка результатов 

нивелирования 

2 
Состояние проблемы 

эксплуатационной надежности зданий 

Общие понятия об эксплуатационных 

характеристиках зданий. Здания и их 

элементы, основные понятия и 

определения. Показатели эксплуатационной 

надежности и механизм возникновения 

деформаций и повреждений. Факторы, 

отрицательно влияющие на 

эксплуатационную 

надежность здания. Виды деформаций 

здания 

3 
Определение горизонтальных 

смещений 

Створный метод 

Метод триангуляции 
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4 

Определение крена высоких зданий и 

сооружений 

башенного типа 

Способ высокоточного нивелирования. 
Способ вертикального проектирования. 

Способ горизонтальных углов. Способ 

направлений. Односторонний способ 

координат. Определение крена с помощью 

приборов вертикального проектирования 

5 Съёмка подземных коммуникаций 

 

Съёмка коммуникаций, имеющих выводы 

Съёмка коммуникаций, не имеющих 

выводы 

Cъёмка неметаллических подземных 

коммуникаций 

6 

Фотограмметрические методы 

наблюдений за деформациями 

сооружений 

Фотограмметрический метод 

Стереофотограмметрический метод 

7 
Наблюдения за трещинами несущих 

конструкций 

Простейшие измерения 

Применение маяков 

Применение деформометров, щелемеров, 

отсчетного микроскопа 

8 

Разработка геодезической технологии 

диагностики технического состояния 

зданий 

Геодезическое обследование здания 

Разработка метода фильтрации монтажных 

ошибок 

Оценка технического состояния здания 

методом сравнения фактических 

геометрических характеристик с предельно 

допустимыми значениями 

Метод спутниковых измерений 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

1. 
Наблюдения за осадками 

сооружений 

Расположение планово-высотных деформационных 

марок. Размещение пунктов опорной сети 

2. 

Состояние проблемы 

эксплуатационной надежности 

зданий 

Определение схемы геодезического мониторинга и 

цикличности проведения работ по мониторингу 

3. 
Определение горизонтальных 

смещений 

Определение деформаций строительных 

конструкций 

4. 

Определение крена высоких 

зданий и сооружений 

башенного типа 

Наземное лазерное сканирование тахеометром 

Leica Nova MS50. 

5. 
Съёмка подземных 

коммуникаций 

Тахеометрическая съемка роботизированным 

электронным тахеометром Leica TM30. 

6. 

Фотограмметрические методы 

наблюдений за деформациями 

сооружений 

Тренировка навыков работы с геодезическим 

оборудованием для мониторинга строительных 

конструкций с использованием 

специализированных программ 

7. 
Наблюдения за трещинами 

несущих конструкций 

Обработка результатов наземного лазерного 

сканирования 
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8. 

Разработка геодезической 

технологии диагностики 

технического состояния зданий 

Обработка результатов автоматизированного 

геодезического мониторинга 

 

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1. 
Наблюдения за осадками 

сооружений 
Нивелир. Обработка результатов нивелирования 

2. 

Состояние проблемы 

эксплуатационной 

надежности зданий 

Показатели эксплуатационной надежности и механизм 

возникновения деформаций и повреждений. Мониторинг 

зданий и сооружений с использованием геодезических 

приборов 

3. 

Определение 

горизонтальных 

смещений 

Обработка результатов натурных геодезических 

измерений и расчет геометрических характеристик, 

характеризующих степень деформированности зданий и 

сооружений 

4. 

Определение крена 

высоких зданий и 

сооружений 

башенного типа 

Способ высокоточного нивелирования. Способ 

вертикального проектирования. Способ горизонтальных 

углов. Определение крена с помощью приборов 

вертикального проектирования 

Оценка технического состояния по данным их 

геодезического обследования 

5. 
Съёмка подземных 

коммуникаций 

Съёмка коммуникаций, не имеющих выводы 

 

6. 

Фотограмметрические 

методы наблюдений за 

деформациями 

сооружений 

Фотограмметрические методы наблюдений 

7. 

Наблюдения за 

трещинами несущих 

конструкций 

Применение деформометров, щелемеров, отсчетного 

микроскопа 

 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы рефератов +презентация 

 

1. Общие вопросы технической эксплуатации зданий, сооружений и городских 
территорий. 

2. Воздействие среды и технических мероприятий на эксплуатационные свойства 

зданий и сооружений. 

3. Обеспечение эксплуатационных свойств конструкций, оборудования и 
инженерных систем здания. 

4. Обеспечение эксплуатационных свойств оборудования и инженерных систем 
здания. 



7 

 

5. Контроль и анализ работы эксплуатационных систем 

6. Оценка эксплуатационных свойств объекта. 

7. Методы технической эксплуатации и их обоснование. 

8. Организация и управление технической эксплуатацией объекта. 

9. Управление технической эксплуатацией городских территорий. 

10. Состав и содержание проектной и рабочей документации на реконструкцию, 
капитальный ремонт и перепланировку зданий и сооружений 

11. Автоматизированное рабочее место специалиста по эксплуатации зданий и 

сооружений (АРМ по эксплуатации) 

12. Параметры, характеризующие состояние зданий. 

13. Эксплуатационные требования к зданиям. 

14. Мероприятия по технической эксплуатации зданий, их содержание и задачи. 

15. Основные положения по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д. Инженерная геодезия : 

Учебник для студентов вузов. – 5. испр. изд. – М. : Академия,–2006. – 480 с 

2. Гельман Р.Н., Никитин А.В. О стереофотосьемке фасада здания // Геодезия и 

картография. – 2008. – №1. – С. 29 – 33. 

3. Визиров Ю. В. Наклонное проектирование при определении крена высокого 

сооружения // Геодезия и картография. – 2006. – №3.  

4. Бикташев М. Д. Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и общей 

устойчивости положения // Учебное пособие для студентов. – М.– Изд-во АСВ. – 

2006 – 376 с 

5. Батаев Д.К-С. Технологическая экспертиза  зданий и сооружений. М.: Комтех-Принт, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Текущий контроль (образец) 
Лабораторная работа  

Приборы для измерения деформаций и перемещений 

Цель работы: 

Изучить устройство основных механических приборов для измерения деформаций и 

перемещений, их технические характеристики, правила обращения с приборами, 

установку их на конструкцию, снятие отсчетов и определение измеренных деформаций. 

Для измерения перемещений и прогибов служат приборы, называемые индика-

торами и прогибомерами. Фибровые деформации материала конструкции измеряются при 

помощи тензометров и тензорезисторов. 
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По измеренным деформациям напряжения в материале могут быть вычислены, если 

известна зависимость между напряжением и величиной относительной деформации. Для 

упругого материала эта зависимость записывается в виде: о = s-E (Е - модуль упругости 

материала) и выражает собой линейную зависимость между напряжением и деформацией 

(закон Гука). 

Ниже приводится описание приборов, которые наиболее часто применяются при 

испытании конструкций. 

Обработка показаний индикатора выполняется по формуле:  

 

 
Перемещение стрелки по шкале позволит определить величину абсолютной 

деформации по формуле: 

 
Относительная деформация определяется по формуле: 

 
 

Вопросы к 1 рубежной аттестации (7 семестр) 

1. Организация наблюдений за осадками 

2. Нивелир. Устройство нивелира 

3. Абсолютная осадка, скорость протекания осадки, крен сооружения, прогиб 

сооружения 

4. Здания и их элементы, основные понятия и определения 

5. Показатели эксплуатационной надежности и механизм возникновения 

деформаций и повреждений 

6. Виды  деформаций здания 

7. Понятия об эксплуатационных характеристиках зданий 

8. Факторы, отрицательно влияющие на эксплуатационную надежность здания 

9. Природные и техногенные факторы 

10. Створный метод 

11. Метод триангуляции 

12. Контроль геометрических параметров расположения. Контроль геометрических 

параметров параллельности и перпендикулярности. 

13. Инженерно-геодезические изыскания. Виды. 

14. Оценка технического состояния сооружений. Общий методологический подход. 

15. Контроль геометрических параметров формы. Контроль прямолинейности. 

16. Инженерные изыскания. Назначения. Виды. 

17.  Продольный профиль трассы. 

18. Оценка эксплуатационной надежности технологического оборудования. Общий 

методологический подход. 

19. Площадные изыскания. Этапы осуществления. Основные виды работ.  

20. Контроль геометрических параметров расположения. Контроль геометрических 

параметров номинального наклона. 

21. Основные элементы трассы. Ведомость прямых и кривых. 
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22. Контроль геометрических параметров взаимных уклонений формы и 

расположения. Контроль формы поверхности по заданному направлению. 

23. Пикетажный журнал. Составление плана трассы 

 

Образец билета к 1 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Геодезические методы обследования зданий и сооружений_________ 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______7_______ 

1. Природные и техногенные факторы 

2. Створный метод 

3. Метод триангуляции 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы ко 2 рубежной аттестации 

1. Высокоточные методы определения (прямолинейности, плоскостности) 

элементов технологического оборудования. 

2. Методологические основы прикладной геодезии. Основные научные задачи 

прикладной геодезии, способы их решения. 

3. Высокоточные методы определения номинального наклона (горизонтальности, 

вертикальности, заданного наклона) элементов технологического оборудования. 

4. Контроль геометрических параметров расположения. Контроль геометрических 

параметров соосности. 

5. Контроль геометрических параметров взаимных уклонений формы и 

расположения. Контроль геометрических параметров радиального и торцевого 

биения. 

6. Оценка технического состояния зданий, сооружений по результатам 

геодезических измерений. 

7. Контроль геометрических параметров формы. Контроль плоскости. 

8. Геометрические деформационные характеристики зданий и сооружений. 

9. Высокоточные методы определения расположения (параллельности, 

перпендикулярности) элементов технологического оборудования. 

10. Геодезические работы при определении полной геометрии зданий, 

сооружений. 

11. Контроль геометрических параметров формы. Контроль радиальности, 

цилиндричности. 

12. Способ высокоточного нивелирования.  
13. Способ вертикального проектирования.  

14. Способ горизонтальных углов.  

15. Способ направлений. Односторонний способ координат.  

16. Определение крена с помощью приборов вертикального проектирования 

17. Съёмка коммуникаций, имеющих выводы 

18. Съёмка коммуникаций, не имеющих выводы 

19. Cъёмка неметаллических подземных коммуникаций 

 

Образец билета ко 2 руб.атт 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
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БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Геодезические методы обследования зданий и сооружений_________ 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______7_______ 

1. Способ высокоточного нивелирования.  
2. Способ вертикального проектирования.  

3. Способ горизонтальных углов.  

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020  г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Организация наблюдений за осадками 

2. Нивелир. Устройство нивелира 

3. Абсолютная осадка, скорость протекания осадки, крен сооружения, прогиб 

сооружения 

4. Здания и их элементы, основные понятия и определения 

5. Показатели эксплуатационной надежности и механизм возникновения 

деформаций и повреждений 

6. Виды  деформаций здания 

7. Понятия об эксплуатационных характеристиках зданий 

8. Факторы, отрицательно влияющие на эксплуатационную надежность здания 

9. Природные и техногенные факторы 

10. Створный метод 

11. Метод триангуляции 

12. Контроль геометрических параметров расположения. Контроль геометрических 

параметров параллельности и перпендикулярности. 

13. Инженерно-геодезические изыскания. Виды. 

14. Оценка технического состояния сооружений. Общий методологический подход. 

15. Контроль геометрических параметров формы. Контроль прямолинейности. 

16. Инженерные изыскания. Назначения. Виды. 

17.  Продольный профиль трассы. 

18. Оценка эксплуатационной надежности технологического оборудования. Общий 

методологический подход. 

19. Площадные изыскания. Этапы осуществления. Основные виды работ.  

20. Контроль геометрических параметров расположения. Контроль геометрических 

параметров номинального наклона. 

21. Основные элементы трассы. Ведомость прямых и кривых. 

22. Контроль геометрических параметров взаимных уклонений формы и 

расположения. Контроль формы поверхности по заданному направлению. 

23. Пикетажный журнал. Составление плана трассы 

24. Способ высокоточного нивелирования.  
25. Способ вертикального проектирования.  

26. Способ горизонтальных углов.  

27. Способ направлений. Односторонний способ координат.  

28. Определение крена с помощью приборов вертикального проектирования 

29. Съёмка коммуникаций, имеющих выводы 

30. Съёмка коммуникаций, не имеющих выводы 

31. Cъёмка неметаллических подземных коммуникаций 

 

 

Образец билета к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

дисциплина _____Геодезические методы обследования зданий и сооружений_________ 

ИСАиД специальность _прикладная геодезия_ семестр ______7_______ 

1. Здания и их элементы, основные понятия и определения_________________________ 

2. Анализ методов восстановления эксплуатационной __________________________ ____ 

3. Разработка технологии геодезического сопровождения восстановления 

эксплуатационной надежности зданий ____________________                                           

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020   г. Зав. кафедрой ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

а) основная литература 

6. Машкин, О. В. Технология возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О. В. Машкин, К. В. Бернгардт, А. В. Воробьев, Н. И. 

Фоминред. Г. С. Пекарь. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 133 c. — 978-5-4487-0279-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76794.html 

7. Клюшин Е. Б., Киселев М. И., Михелев Д. Ш., Фельдман В. Д. Инженерная 

геодезия : Учебник для студентов вузов. – 5. испр. изд. – М. : Академия,–2006. – 480 с 

8. Гельман Р.Н., Никитин А.В. О стереофотосьемке фасада здания // Геодезия и 

картография. – 2008. – №1. – С. 29 – 33. 

http://www.iprbookshop.ru/76794.html
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9. Визиров Ю. В. Наклонное проектирование при определении крена высокого

сооружения // Геодезия и картография. – 2006. – №3.

10. Бикташев М. Д. Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и

общей устойчивости положения // Учебное пособие для студентов. – М.– Изд-во

АСВ. – 2006 – 376 с

11. Батаев Д.К-С. Технологическая экспертиза  зданий и сооружений. М.: Комтех-

Принт, 2004.

12. Марфенко С.В Геодезические работы по наблюдению за деформациями

сооружений: Учебное пособие. –М.: Изд-во МГУГиК. –2004, –35 с.

б) дополнительная литература

1. Мовсесян Р.А., Таплашвили И.А. Новые приборы и методы для автоматизации

измерений осадок сооружений. «Пробл. Астрон. и геод. Тр. 6-го

2. Съезда Всес. Астрон.-геод. о-ва, Ереван, 1975. Геод.», – М., – 1979

3. Зайцев А.К., Марфенко С.В., Михелев Д.Ш. Геодезические методы

исследования деформаций сооружений. М.: Недра, –1991. –272 с.

4. Молчанов А.И. Восстановление и усиление строительных  конструкций аварийных  и

реконструируемых зданий. Томск, 1992.-456с.

5. Лужин О.В. Обследование и испытания  сооружений. М.: Стройиздат, 1987.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Геодезические методы

обследования зданий и сооружений» используются: лаборатория кафедры «Геодезия и

земельный кадастр», компьютерный класс с выходом в Интернет; лекционные,

практические занятия проводятся с применением компьютерных технологий.



 


