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1. ПЛАН АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 1. План аттестации 

 

Модуль Вид Форма аттестации Технология 

проведения 

аттестации 

Модуль 1. 

Организация, 

планирование и 

руководство 

гидрологическими 

работами и 

наблюдениями 

Промежуточный Тест Аттестация 

проводится в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса, после 

изучения модуля в 

форме теста. По 

результатам 

заполняется 

ведомость аттестации 

Модуль 2. 

Технология 

изыскательских 

работ 

 

Промежуточный Тест Аттестация 

проводится в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса, после 

изучения темы в 

форме теста. По 

результатам 

заполняется 

ведомость аттестации 

Модуль 3. 

Проведение 

гидрологических 

расчётов 

 

Промежуточный Тест Аттестация 

проводится в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса, после 

изучения темы в 

форме теста. По 

результатам 

заполняется 

ведомость аттестации 

Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3 

Итоговая Тест  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Аттестация 

проводится в 

соответствии с 

графиком учебного 

процесса, после 

изучения модулей 1-3 

в форме защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы. По 

результатам 

заполняется протокол 

защиты ВКР 



2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

По окончании изучения каждого модуля (темы) необходимо пройти тестирование. 

Переход к изучению материалов следующего модуля (темы) возможен только при 

успешном усвоении предыдущего (успешном прохождении теста).  

Слушатель успешно освоил программу курсов повышения квалификации, если 

тестовые задания выполнены не менее 60 % результативности. 

Таблица 2. Критерии оценки 

 

Процент результативности 

(правильных ответов теста) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 9-10 отлично 

75 ÷ 89 7-8 хорошо 

60 ÷ 74 5-6 удовлетворительно 

менее 60 менее 5 неудовлетворительно 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Промежуточный контроль - тест по модулям (Приложение -1) 

3.2 Итоговая аттестация - тест (Приложение 2) 

3.3 Направление тем выпускных квалификационных работ (Приложение 3) 

 

 Оценка компетенций                                                          

Таблица 3. Оценка компетенций 

 

код Наименование результата 

обучения 

Показатели оценивания Оценивание 

результатов 

1 Планировать и 

организовывать 

производственные работы 

небольшого трудового 

коллектива исполнителей 

Выполнение практических 

заданий 

Итоги выполнения 

практических работ 

Итоги тестов 

2 Проводить гидрологические 

наблюдения; обрабатывать, 

проверять и анализировать 

материалы наблюдений 

Выполнение практических 

заданий 

Итоги выполнения 

практических работ 

Итоги тестов 

3 Эксплуатировать технические 

средства и устройства, 

применяемые для 

гидрологических 

наблюдений. 

Выполнение практических 

заданий 

Итоги выполнения 

практических работ 

Итоги тестов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Промежуточный контроль – тестовые вопросы по модулям 

 

Модуль 1. Вопросы: 

 

1. Круговорот воды в природе 

2. Требования, предъявляемые к участку реки для гидрологического поста. Типы 

постов 

3. Образование рек. Исток, устье, дельты, длина реки, ее определение 

4. Водораздел, бассейн, морфометрические характеристики бассейна 

5. Морфометрические характеристики поперечного сечения 

6. Течения. Классификация течений 

7. Виды питания рек. Зависимость питания от физико-географических факторов 

8. Замерзание рек 

9. Ледостав. Полыньи, наледи, толщина льда, вычисление толщины льда 

10. Вскрытие рек, формы ледовых явлений при вскрытии рек 

11. Уровенный режим рек. Колебания уровня воды и факторы, их обуславливающие. 

График колебания уровня 

12. Измерения расходов воды. Способы измерения расходов воды: «скорость -

площадь», объемный, смешанный 

13. Водный режим рек. Фазы водного режима рек 

14. Скорости, течения, факторы ее обуславливающие. Распределение скоростей в 

потоке 

15. Формирование речных наносов. Взвешенные наносы. Мутность рек, распределение 

мутности в потоке 

16. Понятие о расходе воды. Связь расходов и уровней 

17. Построение поперечного профиля 

18. Уровнемерные устройства гидрологических постов. 

19. Оборудование и открытие гидрологического поста. 

20. Проведение наблюдений на гидрологическом посту. 

21. Обработка материалов наблюдений 

22. Приборы для измерения глубин 

23. Способы выполнения промерных работ 

24. Обработка материалов промерных работ 

25. Приборы и приспособления для измерения скоростей и направления течения. 

26. Градуирование гидрометрических вертушек 

27. Измерение скорости течения и обработка результатов измерений 

28. Цель измерения расхода. Методы измерения расхода.  

29. Выбор и местоположение гидрометрического створа. 

30. .Основные требования  к оборудованию гидростворов.  

31. Дистанционные гидрометрические установки. 

32. Организация наблюдений за продольным уклоном водной поверхности 

33. Измерение расходов воды вертушкой. Вычисление расходов воды, измеренного 

вертушкой. 

34. Способы измерения расходов воды вертушкой 

35. Состав и порядок работ при измерении расходов воды при открытом русле 

36. Особенности измерения расходов при ледоставе, зарастании, косоструйном течении, 

деформации русла 

37. Запись и вычисление расходов воды, измеренного вертушкой аналитическим и 

графическим методом.  

38. Анализ расходов воды, измеренных вертушкой, с целью обоснования перехода к 

основному и сокращенному способам 



39. Измерение расхода воды поплавками 

40. Условия применения поплавков для измерения расходов воды. Состав и порядок 

работ при измерении расхода поплавками 

41. Аэрогидрометрический метод измерения расходов воды 

42. Измерение расходов воды на малых реках 

43. Особенности измерения расходов воды на малых реках. Способы измерения в 

естественном упорядоченном русле, в контрольных руслах. 

44. Измерение расходов воды гидрологическими расходомерами, с помощью 

водосливов, лотков. 

45. Учет стока воды на гидротехнических сооружениях 

46. Методы учета стока на водозаборных и водосбросных сооружениях 

47. Общие сведения о градуировании водопропускных сооружений, расходомеров 

48. Цель изучения наносов. Методы измерения взвешенных наносов. Приборы для 

отбора проб Методика отбора единичных и контрольных проб 

49. вычисление расхода взвешенных наносов. Подготовка КГ-6 М(н) к 

автоматизированной обработке 

50. Изучение влекомых и донных наносов. 

51. Наблюдения за влекомыми наносами 

52. Наблюдения за донными наносами 

53. Обработка проб наносов на посту 

54. Способы выделения взвешенных наносов из проб воды 

55. Обработка проб наносов в лаборатории 

56. Состав работ по обработке проб наносов в лаборатории 

57. Контроль за работами и наблюдениями по изучению наносов, выполняемых на 

гидрологических постах и станциях 

58. Виды растворов в зависимости от вида растворителя и  величины частиц 

растворённого вещества. Концентрация растворов, способы её выражения. 

Приготовление точных, стандартных и рабочих растворов.  

59. Гравиметрический (весовой) анализ. Способы и техника про ведения 

гравиметрического анализа. Область применения, преимущества и недостатки. 

60. Объемный анализ. Сущность титриметрического анализа. Условия и приемы 

титрования: прямое, обратное, косвенное. Определение конечной (эквивалентной) 

точки титрования. Вычисление результатов анализа. 

61. Электрохимические методы. Потенциометрический, кондуктометрический и 

полярографический методы анализа, теоретические основы, сущность методов, 

применение в гидрохимии.  

62. Методика измерений на рН-метрах. Особенности их настройки по буферным 

растворам..  

63. Оборудование судовой гидрохимической лаборатории. 

64. Основные показатели и компоненты химического состава природных вод 

(окисляемость воды, жёсткость, солёность, хлорность, щелочность, сульфаты и 

сульфиды, нитриты и нитраты, фосфаты, кремний);  

65. Характеристика, источники поступления и свойства основных показателей 

химического состава природных вод 

66. Методики определения основных компонентов химического состава природных вод  

67. Общая характеристика загрязнения поверхностных вод. Основные загрязняющие 

вещества в природных водах. Условия, определяющие степень загрязнения вод.  

68. Отбор проб на основные загрязняющие вещества, их предварительная обработка, 

лабораторный анализ проб воды  

69. Методики определения основных загрязняющих веществ в поверхностных водах: 

нефтепродуктов, тяжелых металлов. 

 



Практические задания: 

1. Устройство самописцев уровня воды. Смена лент самописцев. 

2. Работа с документами на оформление открытия гидрологического поста 

3. Проведение наблюдений на гидрологическом посту. Запись в книжку наблюдений 

КГ-1М(н). 

4. Обработка результатов наблюдений на посту в КГ-1М(н) за полный месяц, 

подготовка к автоматизированной обработке. 

5. Обработка лент самописцев уровня воды. Заполнение и обработка ТГ 11. 

6. Составление таблиц "Уровень воды", "Температура воды", "Толщина льда и высота 

снега на льду" 

7. Построение комплексного графика результатов гидрометеорологических 

наблюдений 

8. Устройство гидрометрических лебедок. 

9. Промеры глубин по поперечному профилю с помощью лебедки. Запись в книжку 

КГ-2 

10. Построение поперечного профиля русла. Вычисление морфометрических 

характеристик 

11. Построение плана русла в изобатах. 

12. Устройство и принцип действия гидрометрических вертушек, подготовка к работе. 

13. Устройство бифилярного подвеса, морской вертушки, ГР-42. 

14. Составление градуировочной таблицы 

15. Измерение скорости течения гидрометрической вертушкой. Запись в КГ-3. 

16. Вычисление скорости течения в точке и средней скорости на вертикали 

аналитическим и графическим способами 

17. Вычисление расхода воды аналитическим методом 

18. Подготовка книжки КГ-3М(н) к автоматизированной обработке 

19. Вычисление расхода воды, измеренного вертушкой графическим методом 

20. Определение направления гидроствора поверхностными поплавками 

21. Вычисление расхода воды, измеренного поплавками.  

22. Подготовка книжки КГ-7 М(н) к автоматизированной обработке 

23. Вычисление расхода взвешенных наносов аналитическим способом 

24. Подготовка КГ-6М(н) к автоматизированной обработке 

25.Определение физических и оптических свойств воды в полевых условиях. Отбор 

проб воды на водном объекте.  

26.Определение величины рН колориметрическим и электрометрическим методами 

27. Определение двуокиси углерода (С02) или ионов (НСОз). 

28.Определение растворенного в воде кислорода (02) и биохимического 

29.потребления кислорода (БПК5) методом Винклера 

30.Определение кальция в воде и общей жесткости.. 

31.Определение хлорности в сильно опресненной морской воде и общей щелочности 

воды. 

32.Определение нитритов в воде колориметрическим методом. 

33.Определение фосфатов и кремния в воде колориметрическим метод 

 

Модуль 2. Вопросы: 

 

1. Что изучает геодезия? 

2. На какие основные разделы подразделяется геодезия? 

3. Дайте определение понятия «основная уровенная поверхность»? 

4. Перечислите, какие единицы измерения применяются в геодезии? 

5. Дайте определение понятию «план»? 

6. Дайте определение понятию «карта»? 



7. Дайте определение понятию «масштаб»? Какие виды масштабов вы знаете? 

8. Дайте определение понятия «широта» и «долгота»? 

9. Что называется экватором? 

10. Что называется меридианом? 

11. Что называется параллелью? 

12. Какой меридиан принят за начальный? 

13. Для чего применяется в геодезии система прямоугольных координат? 

14. Какие условные знаки вы знаете 

15. Дайте определение понятия «рельеф»? 

16. Какие основные формы рельефа вам известны? 

17. Назовите способы изображение рельефа на карте, плане? 

18. Что называется горизонталями? Свойство горизонталей? 

19. Перечислите виды топографических съемок? 

20. На какие виды подразделяются съемки по названию приборов? 

21. К какому виду топографических съемок относится буссольная съемка? 

22. В чем заключается сущность буссольной съемки подробностей местности? 

23. Что понимается под понятием ориентирование? 

24. Дайте определение понятию «Азимут», «Румб» и «Дирекционный угол»? 

25. Для чего предназначен теодолит? 

26. На какие виды по точности делятся теодолиты? 

27. Какой уход за теодолитом нужно осуществлять? 

28. Какие требования предъявляемые к теодолиту? 

29. Какие основные поверки теодолита вы знаете? 

30. Как правильно устанавливать теодолит в рабочее положение? 

31. Для чего предназначен нивелир? 

32. Перечислите основные виды нивелирования? 

33. Назовите методы геометрического нивелирования? 

34. Правила установки нивелира в рабочее положение? 

 

Модуль 3. Вопросы: 

 

1. Учет стока воды на гидротехнических сооружениях. Методы учета стока на 

водозаборных и водосбросных сооружениях. Общие сведения о градуировании 

водопропускных сооружений, расходомеров 

2. Кривая расходов воды, ее назначение. Режим расходов и уровней воды при устойчивом 

русле и отсутствии переменного подпора. Пропускная способность русла.  

3. Однозначная зависимость между расходами и уровнями воды. Причины нарушения 

однозначной зависимости. Исходные материалы для построения кривой расходов воды 

и их анализ. Свойства кривых расходов. Состав работ при построении кривой расходов 

воды. Назначение масштабов, нанесение точек Q=f(H),  F=f(H), Vcp=F(H) проведение 

кривых.  

4. Увязка кривых расходов, площадей и средних скоростей. Построение нижней части 

кривой в укрупненном масштабе. Составление таблицы координат. Проверка найденной 

зависимости. Оценка надежности построенной кривой. Оформление чертежа кривой.  

5. Вычисление среднесуточных расходов воды для периода открытого русла. 

6. Построение суммарной кривой расходов воды.  

7. Построение многолетней кривой расходов воды. Вычисление стока воды по данным 

наблюдений на гидрологических расходомерах. 

8. Причины образования паводочных петель. Построение петлеообразных кривых 

расходов. 

9. Методы экстраполяции кривых расходов воды за пределы диапазона их измерения. 

Экстраполяция кривой до расхода высшего уровня: непосредственным продолжением, 



по элементам расхода. Экстраполяция кривой расходов до высшего уровня по способу 

Стивенса. Экстраполяция кривой расходов до высшего уровня с помощью формулы 

Шези. Экстраполяция кривой расходов воды до нижнего уровня: непосредственным 

продолжением обоснованной части кривой, по элементам расхода, по отметке нулевого 

расхода. 

10. Влияние ледовых образований на гидравлический режим потока. Способы вычисления 

стока воды при ледовых образованиях: зимние кривые расходов, интерполяция между 

измеренными расходами воды, по зимним переходным коэффициентам. Срезка 

подпорных уровней воды, восстановление уровней по кривой связи с бесподпорным 

постом.  

11. Вычисление зимних переходных коэффициентов с учетом степени стеснения живого 

сечения потока ледяными образованиями.  

12. Влияние водной растительности на гидравлический режим потока. Способы 

вычисления стока воды при заросшем русле: по переходным коэффициентам 

зарастания, по интерполяции между измеренными расходами воды. 

13. Причины, вызывающие переменный подпор. Характер переменного подпора. 

Гидравлическая связь расходов и уровней воды при переменном подпоре. Вычисление 

стока воды при переменном подпоре способами: интерполяцией между измеренными 

расходами воды, по кривым расходов воды неустойчивой связи, по кривой модулей 

расходов, по семейству кривых расходов. Срезка подпорных уровней. 

14. Гидравлический режим потока в условиях деформирующегося русла. Вычисление стока 

воды по временным кривым расходов способом приведения кривой расходов к 

основному сечению, способом Стаута, по интерполяции между измеренными 

расходами воды. 

15. Внутригодовое распределение стока. Факторы, влияющие на внутригодовое 

распределение стока. Способы определения расчетных периодов.  

16. Максимальный сток рек. Условия формирования максимальных расходов. Методы 

расчетов максимальных  расходов при наличии и отсутствии данных наблюдений. 

17. Методы расчета ливневых и снеговых максимумов. 

18. Минимальный сток. Условия формирования минимальных расходов. Методы расчетов 

минимальных  расходов воды. 

19. Твердый речной сток, условия его формирования, методы расчета стока взвешенных и 

донных наносов. 

20. Заиление водохранилищ, способы расчета продолжительности заиления водохранилищ. 

21. Классификация гидрологических прогнозов. 

22. Метод линейной корреляции. что такое коэффициент корреляции и как он меняется? 

23. Краткосрочные прогнозы. Способ линейной тенденции и способ не линейной 

тенденции. 

24. Определение времени добегания по методу соответственных уровней. 

25. В чем заключается использование эмперических приемов в прогнозах появления льда? 

26. Что такое поверхностное задержание слоя воды и  его роль в формировании стока? 

27. Факторы формирования стока за период половодья и их влияние на сток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Итоговая аттестация – тестовые вопросы 

 

1. Круговорот воды в природе 

2. Требования, предъявляемые к участку реки для гидрологического поста. Типы постов 

3. Образование рек. Исток, устье, дельты, длина реки, ее определение 

4. Водораздел, бассейн, морфометрические характеристики бассейна 

5. Морфометрические характеристики поперечного сечения 

6. Течения. Классификация течений 

7. Виды питания рек. Зависимость питания от физико-географических факторов 

8. Замерзание рек 

9. Ледостав. Полыньи, наледи, толщина льда, вычисление толщины льда 

10. Вскрытие рек, формы ледовых явлений при вскрытии рек 

11. Уровенный режим рек. Колебания уровня воды и факторы, их обуславливающие. 

График колебания уровня 

12. Измерения расходов воды. Способы измерения расходов воды: «скорость -площадь», 

объемный, смешанный 

13. Водный режим рек. Фазы водного режима рек 

14. Скорости, течения, факторы ее обуславливающие. Распределение скоростей в потоке 

15. Формирование речных наносов. Взвешенные наносы. Мутность рек, распределение 

мутности в потоке 

16. Понятие о расходе воды. Связь расходов и уровней 

17. Построение поперечного профиля 

18. Уровнемерные устройства гидрологических постов. 

19. Оборудование и открытие гидрологического поста. 

20. Проведение наблюдений на гидрологическом посту. 

21. Обработка материалов наблюдений 

22. Приборы для измерения глубин 

23. Способы выполнения промерных работ 

24. Обработка материалов промерных работ 

25. Приборы и приспособления для измерения скоростей и направления течения. 

26. Градуирование гидрометрических вертушек 

27. Измерение скорости течения и обработка результатов измерений 

28. Цель измерения расхода. Методы измерения расхода.  

29. Выбор и местоположение гидрометрического створа. 

30. .Основные требования  к оборудованию гидростворов.  

31. Дистанционные гидрометрические установки. 

32. Организация наблюдений за продольным уклоном водной поверхности 

33. Измерение расходов воды вертушкой. Вычисление расходов воды, измеренного 

вертушкой. 

34. Способы измерения расходов воды вертушкой 

35. Состав и порядок работ при измерении расходов воды при открытом русле 

36. Особенности измерения расходов при ледоставе, зарастании, косоструйном течении, 

деформации русла 

37. Запись и вычисление расходов воды, измеренного вертушкой аналитическим и 

графическим методом.  

38. Анализ расходов воды, измеренных вертушкой, с целью обоснования перехода к 

основному и сокращенному способам 

39. Измерение расхода воды поплавками 

40. Условия применения поплавков для измерения расходов воды. Состав и порядок работ 

при измерении расхода поплавками 

41. Аэрогидрометрический метод измерения расходов воды 



42. Измерение расходов воды на малых реках 

43. Особенности измерения расходов воды на малых реках. Способы измерения в 

естественном упорядоченном русле, в контрольных руслах. 

44. Измерение расходов воды гидрологическими расходомерами, с помощью водосливов, 

лотков. 

45. Учет стока воды на гидротехнических сооружениях 

46. Методы учета стока на водозаборных и водосбросных сооружениях 

47. Общие сведения о градуировании водопропускных сооружений, расходомеров 

48. Цель изучения наносов. Методы измерения взвешенных наносов. Приборы для отбора 

проб Методика отбора единичных и контрольных проб 

49. вычисление расхода взвешенных наносов. Подготовка КГ-6 М(н) к 

автоматизированной обработке 

50. Изучение влекомых и донных наносов. 

51. Наблюдения за влекомыми наносами 

52. Наблюдения за донными наносами 

53. Обработка проб наносов на посту 

54. Способы выделения взвешенных наносов из проб воды 

55. Обработка проб наносов в лаборатории 

56. Состав работ по обработке проб наносов в лаборатории 

57. Контроль за работами и наблюдениями по изучению наносов, выполняемых на 

гидрологических постах и станциях 

58. Виды растворов в зависимости от вида растворителя и  величины частиц 

растворённого вещества. Концентрация растворов, способы её выражения. 

Приготовление точных, стандартных и рабочих растворов.  

59. Гравиметрический (весовой) анализ. Способы и техника про ведения 

гравиметрического анализа. Область применения, преимущества и недостатки. 

60. Объемный анализ. Сущность титриметрического анализа. Условия и приемы 

титрования: прямое, обратное, косвенное. Определение конечной (эквивалентной) 

точки титрования. Вычисление результатов анализа. 

61. Электрохимические методы. Потенциометрический, кондуктометрический и 

полярографический методы анализа, теоретические основы, сущность методов, 

применение в гидрохимии.  

62. Методика измерений на рН-метрах. Особенности их настройки по буферным 

растворам..  

63. Оборудование судовой гидрохимической лаборатории. 

64. Основные показатели и компоненты химического состава природных вод 

(окисляемость воды, жёсткость, солёность, хлорность, щелочность, сульфаты и 

сульфиды, нитриты и нитраты, фосфаты, кремний);  

65. Характеристика, источники поступления и свойства основных показателей 

химического состава природных вод 

66. Методики определения основных компонентов химического состава природных вод  

67. Общая характеристика загрязнения поверхностных вод. Основные загрязняющие 

вещества в природных водах. Условия, определяющие степень загрязнения вод.  

68. Отбор проб на основные загрязняющие вещества, их предварительная обработка, 

лабораторный анализ проб воды  

69. Методики определения основных загрязняющих веществ в поверхностных водах: 

нефтепродуктов, тяжелых металлов. 

70. Что изучает геодезия? 

71. На какие основные разделы подразделяется геодезия? 

72. Дайте определение понятия «основная уровенная поверхность»? 

73. Перечислите, какие единицы измерения применяются в геодезии? 

74. Дайте определение понятию «план»? 



75. Дайте определение понятию «карта»? 

76. Дайте определение понятию «масштаб»? Какие виды масштабов вы знаете? 

77. Дайте определение понятия «широта» и «долгота»? 

78. Что называется экватором? 

79. Что называется меридианом? 

80. Что называется параллелью? 

81. Какой меридиан принят за начальный? 

82. Для чего применяется в геодезии система прямоугольных координат? 

83. Какие условные знаки вы знаете 

84. Дайте определение понятия «рельеф»? 

85. Какие основные формы рельефа вам известны? 

86. Назовите способы изображение рельефа на карте, плане? 

87. Что называется горизонталями? Свойство горизонталей? 

88. Перечислите виды топографических съемок? 

89. На какие виды подразделяются съемки по названию приборов? 

90. К какому виду топографических съемок относится буссольная съемка? 

91. В чем заключается сущность буссольной съемки подробностей местности? 

92. Что понимается под понятием ориентирование? 

93. Дайте определение понятию «Азимут», «Румб» и «Дирекционный угол»? 

94. Для чего предназначен теодолит? 

95. На какие виды по точности делятся теодолиты? 

96. Какой уход за теодолитом нужно осуществлять? 

97. Какие требования предъявляемые к теодолиту? 

98. Какие основные поверки теодолита вы знаете? 

99. Как правильно устанавливать теодолит в рабочее положение? 

100. Для чего предназначен нивелир? 

101. Перечислите основные виды нивелирования? 

102. Назовите методы геометрического нивелирования? 

103. Правила установки нивелира в рабочее положение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Направления тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Расчет годового стока. 

2. Расчет многолетнего стока 

3. Расчет максимального стока 

4.  Расчет минимального стока 

5. Расчет твёрдого стока 

6. Составление методики кратковременных прогнозов 

7. Вычисление гидрологических характеристик водных объектов 

8. Экспедиционные обследования водных объектов  

9. Нивелирование 4 класса 

10. Анализ гидрологических характеристик водных объектов. 

 

 

 

 


