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1. План аттестации  
Таблица 1. 

План аттестации 

Модуль, тема Вид 
Форма 

аттестации 

Технология проведения 

аттестации 

Модуль 1. Тема 1.1. 

Техническое оснащение 

гидрометеорологической 

сети современными 

приборами и 
оборудованием. 

Входной 

контроль 

Тест Аттестация  проводится в 

соответствии   с  графиком 

учебного процесса,  после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам  заполняется 
ведомость аттестации. 

Модуль 1. Тема1.2. 

инструменты и приборы 

для измерения длин 

линии. 

Текущий Тест Аттестация  проводится в 

соответствии   с  графиком 

учебного процесса,  после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам  заполняется 
ведомость аттестации. 

Модуль 1. Тема 1.3. 

приборы для измерение 

площади (электронный 

полярный планиметр 

planix 

Текущий Тест Аттестация  проводится в 

соответствии   с  графиком 

учебного процесса,  после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам  заполняется 
ведомость аттестации. 

Модуль 1. Тема 1.4 

электронный тахеометр 

sokkia set 550 rx 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком 

учебного процесса, после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. 
Тема 2.2. приборы для 

измерения расходов 

воды 

Текущий Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком 

учебного процесса, после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 2. Тема 2.3 

приборы для измерения 

расходов воды 

Текущий Тест Аттестация  проводится в 

соответствии   с  графиком 

учебного процесса,  после 

изучения темы в форме теста. 

По результатам  заполняется 
ведомость аттестации. 

Модуль 1, модуль 2. Итоговый Тест Аттестация проводится в 

соответствии с графиком 

учебного процесса, после 

изучения модулей 1 и 2 в форме 

теста. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 



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. Текущая успеваемость (Приложение 1,2.) 

3.2 Итоговой аттестации (Приложение 3.) 
 

3.1. Оценка компетенций  

 
Оценка компетенций 

 
Таблица 3. 

 

Код Наименование 
результата обучения 

Показатели оценивания Оценивание результатов 

 Эксплуатировать 

современные технические 

средства и  устройства, 

применяемые   для 

гидрологических работ и 
наблюдений 

Выполнение практических 

заданий 

Итоги выполнения 

практических работ 

Итоги тестов 

 

 

4.  Источники информации 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изм.); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 

«Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и 

государственной гравиметрической системы» 



3. ГОСТ 22268-76. Государственный стандарт Союза ССР. Геодезия. Термины и 

определения (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 21.12.1976 

N 2791) (ред. от 24.07.1981) 

4. РД 52.10.768-2012 Нивелирование морских уровенных постов 

5. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып 6. Ч.1. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1978. – 384 с. 

6. Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети 

Госкомгидромета.-Л.: Гидрометеоиздат, 19837. 

7. РД 52.08.163-88 Дополнение к Наставлению гидрометеорологическим станциям и 

постам. Выпуск 6. Часть 1. Гидрологические наблюдения и работы на больших и средних 

реках. Государственный гидрологический институт (ГГИ) 

8. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып.2. Ч.2. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1975. – 264 с. 

9. Изменение № 1. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3, 

часть I. Метеорологические наблюдения на станциях. 1985. - СПб.: Гидрометеоиздат, 

1997. 

10. Изменение № 2. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 3, 

часть I. Метеорологические наблюдения на станциях. 1985. - СПб.: Гидрометеоиздат, 

2002. 
 

Учебные издания 

Основные 
1. Геодезия [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.Г. Юнусов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 416 c. — 978-5- 

8291-1730-6. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/36299.html 
 

Дополнительные: 

1. Киселев М.И., Геодезия: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 384 с. 

2. Захаров А.И., Спиридонов А.И. Нивелиры. Конструкция, сервис, ремонт, 

эксплуатация: Практическое пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Фонд 

«Мир», 2010. -205 с 

3. Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение: Учебное 

пособие для вузов. – Изд. 2-е. – М.: Академический Проект, 2008. – 591 с. 

4. Справочник геодезиста (в двух книгах). Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: «Недра», 1975. – 

1056 с. – 

5. Д.М. Кудрицкий Геодезия. М.: Ленинград Гидрометеоиздат. 1982. – 416 с.. 

6. Ю.А. ФедоровГеодезия с основами инженерной графики. М.: Санкт-Петербург 

Гидрометеоиздат. 1995. – 448 с. 

7. В.Д. Курамин Геодезия с основами гидрологии. г. Иркутск, 2001. 369 с. 

Интернет- ресурсы 

1. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет).Официальный сайт:[Электронный ресурс].М., URL:http://www.meteorf.ru 

2. Федеральное агентство водных ресурсов. Официальный сайт:[Электронный 

ресурс].М.,URL: https://voda.gov.ru/    

2. Виртуальная лаборатория «Методы и средства гидрометеорологических измерений» 

официальный сайт:[Электронный ресурс].М.,2004-2012.URL:http://tech.meteorf.ru. . 

(Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

3. Национальный портал «Природа России» Национального информационного 

агентства «Природные ресурсы» (НИА-Природа).Официальный сайт:[Электронный 

ресурс].М., URL:http://www.priroda.ru.. (Дата обращения: 01.09.2017 г.) 

http://www.iprbookshop.ru/36299.html
http://www.meteorf.ru/
https://voda.gov.ru/
http://tech.meteorf.ru/
http://www.priroda.ru/


4. Правовая-справочная система Консультант-плюс). Официальный 

сайт:[Электронный 

ресурс].М.,URL:www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823. . (Дата обращения: 

01.09.2017 г.) 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

МОДУЛЬ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ СЕТИ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

ТЕМА 1.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЕТИ СОВРЕМЕННЫМИ ПРИБОРАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ. 

(Входной контроль) 

Выберите правильный ответ 

1. Укажите правильный ответ за форму Земли принимают: 

 
А). форму Земли, ограниченную основной уровненной поверхностью; 

Б). форму Земли образованную отвесными линиями; 

В). форму, образованную нормалями 

 

2.  За основную единицу линейных измерений принято: 

А). сантиметр; 

Б). дециметр; 
В). метр 

3. Механический способ измерения площади – с помощью 
А). полярного планиметра; 

Б). палетки; 

В). геометрический формул 

 
 

4. Для определения опорных пунктов на горизонтальной плоскости 

используется система координат: 

 

А). геодезическая 

Б). прямоугольная 

В). астрономическая; 

 
 

5. Съемкой называют: 

 

А). совокупность угловых и линейных измерений на местности, результаты 

которых дают возможность составить план или карту этой местности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823


Б). совокупность вертикальных и горизонтальных угловых измерений на 

местности, результаты которых дают возможность составить план или карту этой 

местности; 

 

В). совокупность линейных измерений на местности, результаты которых дают 

возможность составить план или карту этой местности; 

 
 

6. Тахеометрия- вид геодезических измерений, при котором одновременно 

определяется как 

 

А) вертикальное и наклонное положение объектов местности 

Б) горизонтальное и угловое положение объектов местности; 

В) плановое и высотное положение объектов местности; 

 

7. В гидрологических работах тахеометр используется для: 

 

А). разбивки магистрали и поперечников; 

Б). измерении уровня воды; 

В). нивелировании свайного поста 

 

8. Соотнесите ответы с определениями: 

А). Уменьшенное, искаженное вследствие кривизны Земли 

изображение горизонтальной проекции местности на 
плоскости называется 

 

1. профиль 

 

2. планом 

 
3. картой 

Б). Уменьшенное изображение вертикального разреза 

земной поверхности по какому-либо направлении 
называется 

В). Уменьшенное, подробное изображение горизонтальной 
проекции местности на плоскости называется 

 

 
 

Ключ к ответам 
1. А 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. А 

8. А -3 
Б – 1 
В - 2 

 

 
 

ТЕМА1.2. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН ЛИНИИ. 

Выберите один правильный ответ 

1. Линейные измерения это: 

а) измерение расстояний; 

б) измерение превышений; 

в) измерение угла наклона. 



2. Основная единица линейных измерений: 

а) миллиметр; 

б) сантиметр; 

в) метр 

 

 
3. Основные функции дальномера это измерение : 

а) расстояния, площади, объема; 

б) площади, веса, расстояния; 

в) объема, угла, расстояния. 

 

4. Назначение скобы: 

а) крепление крышки отсека питания; 

б) граница измерения линии; 

в) для переноса прибора 

5. Функция измерения максимального и минимального расстояния используется: 

а) при съемке ситуации; 

б) при измерении уклона реки; 

в) при нивелировании поста. 

 

6. Основное назначение таймера: 

а) время работы прибора; 
б) время задержки измерения; 

в) резерв работы батарейки. 

 

7. Функция Пифагора в дальномере DISTOTM A5 предназначена для: 

а) измерение неприступного расстояния; 

б) измерение площади ; 

в) измерение уровня воды. 

 

8. Диапазон расстояния, которое можно измерить лазерным дальномер 

DISTOTM A5: 

 

а). от 0,05 до 200 м.; 

б). от 0 до 100 м; 

в). от 10 до 150 м 

 

10.Сколько будет составлять относительная ошибка измерения расстояния --- 

Х - мм на 100 метров хода при измерении расстояния стальной 20-м 

лентой: 

а). 5 мм на 100 м хода; 

б). 50 мм на 100 м хода; 

в). 500 мм на 100 м хода. 

 

 
 

Ключ к ответам 
№ вопроса ответ 



1 а 

2 в 

3 а 

4 б 

5 а 

6 б 

7 а 

8 а 
9 б 

 

 

 

 

ТЕМА 1.3. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ПОЛЯРНЫЙ ПЛАНИМЕТР PLANIX 

Выберите один правильный ответ 

1. Планиметр предназначен для измерения 

А). расстояния; 

Б). площади; 

В). уклона 

 

2. Способы измерения площади бывают: 

А). аналитический – измерение площади по координатам вершин 

многоугольника, 

графо – аналитический – с помощью полярного планиметра, 

механический- с помощью палетки; 

графический – с помощью полярного планиметра 

Б). аналитический – с помощью палетки 

графо – аналитический – с помощью полярного планиметра, 

механический- разбиваем на геометрические фигуры, 

графический – измерение площади по координатам вершин многоугольника, 

В). аналитический –измерение площади по координатам вершин 

многоугольника, 

графо – аналитический –разбиваем на геометрические фигуры, 

механический- с помощью полярного планиметра, 

графический – с помощью палетки; 

 

3. Правила эксплуатации: 

А). допускается попадание на PLANIX 5 прямых солнечных лучей 
не запрещается хранить вблизи нагревательных приборов и оборудования. 

 

Б). не допускается попадание на PLANIX 5 прямых солнечных лучей 

запрещается хранить вблизи нагревательных приборов и оборудования. 

нельзя чистить прибор PLANIX 5 разбавителями, бензином, и влажной тряпкой. 

 

В). нельзя чистить сухой тряпкой, не допускается попадание на планиметр прямых 

солнечных лучей, разрешается хранить при температуре выше 300. 

4. Единицы измерения площади планиметром PLANIX 5 - 

А). см2,. дюйм2; 

Б). см, дюйм; 



В). га, м2 

 

5. Место установки планиметра выбирают с учетом, чтобы угол между 

полюсным и обводным рычагом должен быть: 

А). не менее 300 и не более 1500; 

Б). не более 300 и не менее 1500; 

В). не менее 600 и не более 1800 

 

6. Вычислить площадь контура : S 
 

Площадь контура измеренного планиметром равен - 14,6 см2 

Масштаб: 1: 2000 

 

7. Измерение площади контура размером менее 3002 см: 

 
А). Обводим весь измеряемый контур; 

Б). Разбиваем контур на отдельные части; 

8. Определить положение полюса: 

 

 

 

 

 

 

 

 
А). Полюс лево (ПЛ) 

Б). Полюс право (ПП) 

 
 

Ключ к ответам 

№ вопроса ответ 

1 б 

2 в 

3 б 

4 а 

5 а 

6 5840 м2 = 0,584 га 

7 а 

8 а 

 
 

ТЕМА 1.4 ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР SOKKIA SET 550 RX 

 

№ Вопрос Варианты ответов Правильн 
ый 

ответ 

1 Электронный тахеометр это - … А) геодезический прибор 

предназначен для измерения 

превышений, горизонтальных и 
вертикальных углов. 

В 



  Б) геодезический прибор 

предназначен для измерения 

площади 

В) геодезический прибор 

предназначен для измерения 

расстояний, горизонтальных и 

вертикальных углов. 

 

2 Дальность измерения без 

отражательном режиме- 

А) 200 м 
Б) 400 м 

В) 450 м 

Б 

3 Лазерный целеуказатель -это… А) инструмент, который излучает 

красный лазерный луч, пятно 

которого можно навести на цель без 

использования зрительной трубы 

даже в условиях недостаточной 

освещенности. 

Б) инструмент, излучающий 

зеленый или красный лазерный луч, 

который можно навести на цель без 

использования зрительной трубы 

только в условиях недостаточной 

освещенности. 

В) инструмент используемый для 

ориентации на точку съемки. 

А 

4 Клавиша «  » А) применяется, как включение и 

отключение подсветки 

Б) предназначена для включения 

питания электронного тахеометра 

В) используется для наведения 

целеуказателя на отражатель 

Г) применяется, как 

включение/выключение лазерного 

целеуказателя 

А, Г 

5 Клавиша « » А). предназначена для ввода/выбора 

значения программы 

Б). для удаления символа слева 

используется клавиша 

В) предназначена для отмены ввода 

данных или одного значения 

А 

6 Что изображено на рисунке 

 
 

 

А) круглый уровень 
Б) пузырьковый уровень 

В) цилиндрический уровень 

В 

 



7 

 

А) высоту центра инструмента 

Б) метку центра инструмента 

В) метка высоты инструмента 

В 

8 Центрирование выполняется с 

помощью … 

А) закрепительного винта 

Б) круглого уровня 

В) нитяного отвеса 

В 

 

Правильный ответ выделен красным цветом. 

 
 

ТЕМА 1.5. ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ «GRS-1» 

 

1. GRS-1 – это …. 

a) GPRS-навигатор для определения местоположения и направления 

передвижения объекта. 

b) сотовый телефон с выходом в Интернет для определения местоположения 

объекта. 

c) двухчастотный спутниковый приемник, портативный контроллер, со 

встроенными электронным компасом и цифровой камерой для 

картографирования, гидрографических и любых иных работ. 

 

2. В качестве чего не может функционировать GRS-1? 

a) Гис-приѐмника. 

b) Контроллера для управления спутниками GPS. 

c) Высокоточного геодезического приѐмника. 

 

3. Светодиодный индикатор Bluetooth может иметь следующие цвета, 

показывающие состояние модулей беспроводной передачи данных: 

a) мигающий синий, мигающий красный, фиолетовый. 

b) мигающий зелѐный, мигающий красный, фиолетовый. 
c) мигающий синий, мигающий красный, зеленый. 

 

4. С помощью какой программы можно управлять и настраивать фотокамеру, 

компас и приемник ГНСС? 

a) TopSURV. 

b) Topcon Receiver Utility. 

c) BTManager. 

 

5. Самым наиболее точным методом съемки в реальном времени является… 

a) метод кинематической съемки. 

b) метод статистической съѐмки. 
c) метод динамической съѐмки. 



6. Если в процессе заряда приемник GRS-1 нагревается, то это … 

a) признак неисправности самого прибора. 
b) признак неисправности блока питания. 

c) не является признаком неисправности. 

 

7. Для того чтобы откалибровать экран приемника GRS-1 нужно нажать на… 

 
 

a) Settings. 

b) System tab. 

c) Align Screen. 

 

8. GRS-1 оснащен модулем Bluetooth для того чтобы … 

a) передавать данные на другие внешние устройства по каналу беспроводной 
связи, которые также оснащены модулем Bluetooth. 

b) передавать данные на другие внешние устройства через USB-кабель. 

c) передавать данные на мобильные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МОДУЛЬ 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ДЛЯ 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И РАБОТ 

ТЕМА 2.2. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ 

 

Установите соответствие 



1. Уровнемер построенный по принципу использования выталкивающей силы жидкости, 

называется 

2. Уровнемер, принцип действия которого основан на измерении давления воздуха в 

трубке, погруженной в жидкость нижним концом, называется 

3. Уровнемер, основным принципом действия которого является измерение давления, 

оказываемого жидкостью, называется 

Ответ: 1. 

2. 

3. 

2. Объем одного опрокидывающегося ковша осадкомера RG 50 составляет 2 

см3 атмосферных осадков. При площади сбора 200 см2 это соответствует 

Выберите один ответ: 1-0,1 мм, 2-0,05 мм, 3-1мм, 4-0,2 мм, 5-2 мм. 

3. Какой из уровнемеров имеет встроенный датчик температуры? 

Выберите один ответ: 

1. радарный SEBAPULS; 

2. радарный SEBAPULS; 

3. поплавковый Surfloat sensor II; 

4. барботажный PS Light-II 

4. Из требований по установке барботажного уровнемера выберите пункты не 

соответствующие правилам 

Выберите по крайней мере один ответ: 

1. рекомендуется устанавливать трубку при температуре ниже -5˚С; 

2. радиус кривизны при установке трубки должен быть более 100 мм; 

3. трубка должна устанавливаться с постоянным уклоном более 5 градусов в сторону 

выходного отверстия (к воде); 

4. трубка может иметь перегибы; 

5. не оставлять неиспользованный остаток трубки в свернутом положении; 

6. конец трубки должен быть закреплен приблизительно на 5 – 10 см ниже минимального 

уровня воды и нижней границы льда; 

7. длина барботажной трубки должна быть не более 100 м.; 

8. необходимо укладывать горизонтально. 

 

5. Датчик уровня воды SURFLOAT Sensor после нажатия на копку [ON] показывает 

 

Выберите один ответ: 

1. напряжение источника питания; 

2. текущие дату и время; 

3. значения уровня в данный момент; 

4. уровень воды при предыдущем запросе 

6. На показания радиолокационного датчика может повлиять 

Выберите один ответ: 

1. температура воздуха; 

2. минерализация воды; 

3. влажность воздуха; 

4. загрязнение самого датчика; 

5. загрязнение воды 

6. Как должен устанавливаться по отношению к течению гидростатический датчик? 

Выберите один ответ: 

1. вертикально в защищенном от течения месте; 

2. горизонтально против течения; 



3. вертикально в стрежневой части; 

4. горизонтально по течению 

7. При обслуживании барботажного датчика давления необходимо чистить входной 

фильтр 

Ответ: 

Верно Неверно 

8. Утечка воздуха в барботажной трубке не влияет на результаты измерения 

барботажного уровнемера 

Ответ: 

Верно Неверно 

10 При установке поплавкового уровнемера местоположение поплавка не оказывает 

влияние на правильность направления счета 

Ответ: 

Верно Неверно 

1. Укажите порядок при создании конфигурации: работа с контроллером 

Нажать кнопку + (Добавить): 
В окне «Новое устройство» ввести имя станции вида «номер поста, река, пункт» 

В поле «Шаблоны» выбрать SEBA Datalogger Unilog via COM-port» (или via RS485) 

В окне «Новое устройство» в поле «Выбор» нажать выпадающий список и выбрать 

«Unilog» 

Перейти на закладку «Станции- ответить» 

2. Укажите порядок действий при выполнении приводки датчика 

1. в области «Калибровка» нажать «Установить значение»; 
2. выполнить измерение уровня воды рейкой и вычислить уровень над нулем поста; 

3. в открывшемся окне нажать «Измерить». 

3. К контроллеру типа Unilog фирмы SEBA могут быть подключены 

Выберите один ответ. 

1. только аналоговые датчики 

2. только цифровые датчики 

3. аналоговые и цифровые датчики 

4. На экране строка U:10.3V показывает 

 
Выберите один ответ. 
1. значение уровня воды; 

2. скорость течения; 

3. версию программного обеспечения 

4. существующее питание; 

5. Значок (*) на экране показывает, что 

 
Выберите один ответ. 
1. произведено измерение; 

01* 1.25 m 

02* 18.53 ○C 

03: 7.3 pH 

UNILOG 

SN:100 SW:2.08 

U:10.3V HW:2.00 



2. измерение не проведено; 

3. необходимо ввести поправку в измерение; 

4. отсутствует связь с датчиком 

6. Три вопроса (???) на экране контроллера обозначают 

Выберите один ответ. 

1. не активную регистрацию; 

2. отсутствие связи с датчиком; 

3. отсутствие предыдущих измерений; 

4. ошибочное нажатие на кнопку 

7. Значение 10 на экране состояния уровня радиосигнала сотовой сети говорит о том, 

что 

 
 

Выберите один ответ. 

1. сеть не найдена 

2. сигнал отличный 

3.связь неустойчивая 

4.сигнал отсутствует 

 
8. Программное обеспечение SEBAConfig служит платформой для внедрения, 

обслуживания и загрузки значений контроллера и цифровых датчиков. 

Ответ: 

Верно Неверно 

9. Программное обеспечение SEBAConfig позволяет загружать значения контроллера 

и цифровых датчиков и графически отображать результаты измерений 

Ответ: 

Верно Неверно 

10. Сколько лучей используются для измерения глубины потока: 

Выберите один ответ. 

1 – 4, 2 – 1, 3 – 3, 4 - 2 

 
11. Сколько лучей используются для измерения скорости потока: 

Выберите один ответ. 

1-4,2-1,3-3/ 4-2 

12. Правильная последовательность действий при отключении профилографа 

 

выйти из программы 

выключить Bluetooth КПК 

Сост. модема 

Сигнал CSQ: 10 

Исп ▲, ▼ 



 
13. Установите соответствие: 

Вертикальный сегмент в поперечном сечении русла с 

группой данных, полученных профилографом в   

отдельных «ячейках глубины». 

Дискретная величина сканирования глубины при 

измерении скоростей течения потока и построении   
 

вертикальной эпюры (профиля) скоростей 

Перемещение профилографа по водотоку от одного 

берега к другому с выполнением одной серии измерений   
 

 

14. Какая скорость связи устанавливается при соединении профилографа через 

кабель: 

Выберите один ответ. 

1-4800, 2-19200, 3-9600, 4-115200 

15. При измерениях профилографом лодка должна двигаться от берега к берегу со 

скоростью 

Выберите один ответ. 
 

 
меньшей чем скорость потока 

 

 
скорость не имеет значения 

 

 
большей чем скорость потока 

 

 
0,2 м/с 

 

 
0,5 м/с 

16. Петлевой тест производится для 
Выберите один ответ. 

 

 
проверки даты-времени 

 

 
калибровке компаса 

 

 
определения эффекта "движущегося дна" 

 

 
проверки связи с профилографом 

17. Погрешность калибровки компаса составляет 
Выберите один ответ. 

 

 
более 2 градусов 

 

 
не более 5 градусов 

 

 
не менее 5 градусов 

 

 
выключить профилограф 



 

 
не более 2 градусов 

18. Какие тесты необходимо выполнить перед проведением измерений: 

Выберите один ответ. 
 

 
встроенный тест электроники 

 

 
все перечисленные тесты 

 

 
тест компаса (калибровка) 

 

 
тест движущегося дна 

19. Чему равна в метрах глубина заглубления датчика для RioGrande 1200 kHz. 

(ответ запишите в виде числа) 

Ответ: 

 
20. Отклонение расхода каждого трансекта от вычисленного среднего не должно 

превышать 

Ответ: 

 
21. Можно буксировать профилограф, удерживая катамаран с Rio Grande за 

кабель. 

Ответ: 

Верно Неверно 

22. При ремонтных работах должны использоваться только 

предохранители с требуемым номинальным током, напряжением и 

указанного типа. 

Ответ: 

Верно Неверно 

23. При наличии эффекта "движущегося дна" значение расхода, измеренное 

профилографом, будет завышено. 

Ответ: 

Верно Неверно 

 
ТЕМА 2.3 ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ ВОДЫ 

1. Эхолот GPSMAP 526S измеряет глубину с помощью 
Выберите один ответ. 

 

 
Сигнализации об обнаружении рыбы (Alarm) 

 

 
Передатчика вырабатывающего следующие через 

определенные интервалы времени высокочастотные 

импульсы 
 

 
GPS приемника картплоттера Garmin GPSMAP 526S с 

внутренней антенной 

2. Встроенный в Garmin GPSMAP 526S эхолот с двухчастотным 

трансдьюсером, позволяет чѐтко отслеживать контур рельефа дна на глубине 
Выберите один ответ. 

 
-457м 



 
3. Кнопка «HOME» у эхолота GPSMAP 526S предназначена для 
Выберите один ответ. 

 

 
для возврата на главный экран 

 

 
для перехода по меню и ввода данных 

 

 
для выбора выделенного объекта 

4. Функция "Noise Reject" в эхолоте GPSMAP 526S предназначена для 

Выберите один ответ. 
 

 
Для создания изображения на вертикальной полосе 

 

 
Для выделения объекта 

 

 
Для удаления с экрана нежелательные помехи 

 

 
Для определения глубины до объекта 

5. Основные показатели параметров выводимые на экран эхолота GPSMAP 526S 
Выберите один ответ. 

 

 
глубина, температура, частота измерений Кгц, скорость, 

диапазон. 
 

 
глубина, частота измерений Кгц, язык, дата, скорость. 

 

 
время дата скорость, глубина, рыба 

6. Кнопка манипулятор у эхолота GPSMAP 526S - это 
Выберите один ответ. 

 

 
Кнопка для перехода по меню и ввода данных 

 

 
Кнопка регулирования диапазона измерений глубины 

 

 
кнопка для отметки маршрутных точек 

7. Кнопка MARK предназначена для 
Выберите один ответ. 

 

 
для выбора выделенного объекта 

 

 
для отметки маршрутных точек 

 

 
для получения доступа к дополнительным настройкам и 

возврата на предыдущей экран 

8. GPS приемник картплоттера обеспечивает 
Выберите один ответ. 

 

 
хороший и четкий сигнал спутников и определение 

местоположения 
 

 
подачу звуковых сигналов при обнаружении рыбы 

 

 
отображение на экране подводных объектов в виде 

символов-рыбок, либо в виде отраженных сигналов 

- 567м 

- 657м 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 
Тест 

1. Функция измерения максимального и минимального расстояния используется: 
Выберите один ответ. 

 

 
a. при нивелировании поста 

 

 
b. при съемке ситуации 

 

 
c. при измерении уклона реки 

Question2  

Баллов: 1 

http://do.igmt.ru/question/question.php?id=4577&cmid=2165&returnurl=http%3A//do.igmt.ru/mod/quiz/attempt.php%3Fq%3D214&amp%3Bpage=0


2. Какой из уровнемеров имеет встроенный датчик температуры? 

Выберите один ответ. 
 

 
a. радарный SEBAPULS 

 

 
b. поплавковый Surfloat sensor II 

 

 
c. гидростатический DST-22 

 

 
d. барботажный PS Light-II 

3. Какая скорость связи устанавливается при соединении профилографа через 

кабель: 

Выберите один ответ. 

 
4 Объем одного опрокидывающегося ковша осадкомера RG 50 составляет 2 

см3 атмосферных осадков. При площади сбора 200 см2 это соответствует 
Выберите один ответ. 

 
5. . GPS приемник картплоттера обеспечивает 

Выберите один ответ. 
 

 
отображение на экране подводных объектов в виде 

символов-рыбок, либо в виде отраженных сигналов (дуг) 
 

 
подачу звуковых сигналов при обнаружении рыбы 

 

 
хороший и четкий сигнал спутников и определение 

местоположения 

6. Значок (*) на экране контроллера Unilog показывает, что 

 
Выберите один ответ. 

 

 
a. необходимо ввести поправку в измерение 

 

 
b. измерение не проведено 

 

 
c. отсутствует связь с датчиком 

 

 
d. произведено измерение 

01* 1.25 m 

02* 18.53 ○C 

03: 7.3 pH 

a. 0, 1 мм 

b. 1 мм 

c. 2 мм 

d. 0,2 мм 

e. 0,05 мм 

a. 19200 

b. 9600 

c. 4800 

d. 115200 



a. 200 м 

b. 450 м 

c. 400 м 

Question8   

Баллов: 1 

7. GRS-1 оснащен модулем Bluetooth для того чтобы … 

Выберите один ответ. 
 

 
a. передавать данные на другие внешние устройства по 

каналу беспроводной связи, которые также оснащены 

модулем Bluetooth 
 

 
b. передавать данные на мобильные устройства 

 

 
c. передавать данные на другие внешние устройства через 

USB-кабель 

8. Линейные измерения это: 

Выберите один ответ. 
 

 
a. измерение угла наклона 

 

 
b. измерение расстояний 

 

 
c. измерение превышений 

9. Укажите порядок при создании конфигурации: работа с контроллером 

Подтвердить (OK) 

   
 

В окне «Новое устройство» ввести имя станции вида «номер 

поста, река, пункт»   
 

В поле «Шаблоны» выбрать SEBA Datalogger Unilog via 

COM-port» (или via RS485)   
 

 

Нажать кнопку + (Добавить) 

   
 

 

В окне «Новое устройство» в поле «Выбор» нажать 

выпадающий список и выбрать «Unilog»   
 

 

Перейти на закладку «Станции» 

   
 

 

10. При обслуживании барботажного датчика давления необходимо чистить входной 

фильтр 

Ответ: 

Верно Неверно 

11. Дальность измерения электронным тахеометром SOKKIA SЕТ550 RX в без 

отражательном режиме- 

Выберите один ответ. 

12. К контроллеру типа Unilog фирмы SEBA могут быть подключены 

Выберите один ответ. 

http://do.igmt.ru/question/question.php?id=4555&cmid=2165&returnurl=http%3A//do.igmt.ru/mod/quiz/attempt.php%3Fq%3D214&amp%3Bpage=0


a. 1 

b. 4 

c. 2 

d. 3 

 

 
a. только цифровые датчики 

 

 
b. только аналоговые датчики 

 

 
c. аналоговые и цифровые датчики 

13. Утечка воздуха в барботажной трубке не влияет на результаты измерения 

барботажного уровнемера 

Ответ: 

Верно Неверно 

14. В качестве чего не может функционировать GRS-1? 

Выберите один ответ. 
 

 
a. Гис-приѐмника. 

 

 
b. Контроллера для управления спутниками GPS 

 

 
c. Высокоточного геодезического приѐмника 

15. Программное обеспечение SEBAConfig позволяет загружать значения 

контроллера и цифровых датчиков и графически отображать результаты измерений 

Ответ: 

Верно Неверно 

16. Лазерный целеуказатель электронного тахеометра -это 

Выберите один ответ. 
 

 
инструмент, излучающий зеленый или красный лазерный 

луч, который можно навести на цель без использования 

зрительной трубы только в условиях недостаточной 

освещенности. 
 

 
инструмент, который излучает красный лазерный луч, 

пятно которого можно навести на цель без использования 

зрительной трубы даже в условиях недостаточной 

освещенности. 
 

 
инструмент используемый для ориентации на точку 

съемки. 

17. Сколько лучей профилографа используются при измерении скорости потока: 

Выберите один ответ. 

18. Функция "Noise Reject" в эхолоте GPSMAP 526S предназначена для 

Выберите один ответ. 
 

 
Для создания изображения на вертикальной полосе 

 

 
Для определения глубины до объекта 

 

 
Для выделения объекта 



 

 
Для удаления с экрана нежелательные помехи 

19. Основные показатели параметров выводимые на экран эхолота GPSMAP 526S 

Выберите один ответ. 
 

 
глубина, частота измерений Кгц, язык, дата, скорость. 

 

 
глубина, температура, частота измерений Кгц, скорость, 

диапазон. 
 

 
время дата скорость, глубина, рыба 

20. Установите соответствие: 

Дискретная величина сканирования глубины при 

измерении скоростей течения потока и построении   

вертикальной эпюры (профиля) скоростей 

Вертикальный сегмент в поперечном сечении русла с 

группой данных, полученных профилографом в   

отдельных «ячейках глубины». 

Перемещение профилографа по водотоку от одного 

берега к другому с выполнением одной серии измерений   
 

 

21. Погрешность калибровки компаса профилографа составляет 

Выберите один ответ. 
 

 
a. не более 5 градусов 

 

 
b. не менее 5 градусов 

 

 
c. не более 2 градусов 

 

 
d. более 2 градусов 

22. С помощью какой программы можно управлять и настраивать фотокамеру, 

компас и приемник ГНСС? 

Выберите один ответ. 
 

 
a. TopSURV 

 

 
b. BTManager 

 

 
c. Topcon Receiver Utility 

23. Эхолот GPSMAP 526S измеряет глубину с помощью 

Выберите один ответ. 
 

 
Сигнализации об обнаружении рыбы (Alarm) 

 

 
GPS приемника картплоттера Garmin GPSMAP 526S с 

внутренней антенной 
 

 
Передатчика вырабатывающего следующие через 

определенные интервалы времени высокочастотные 

импульсы 

24. Правило производства измерения площади контура размером менее 300 

квадратных см 

Выберите один ответ. 



 

 
a. Разбиваем контур на отдельные части 

 

 
b. Обводим весь измеряемый контур 

25. Место установки планиметра выбирают с учетом, чтобы угол между полюсным и 

обводным рычагом должен быть 

Выберите один ответ. 
 

 
a. не менее 30 и не более 150 градусов 

 

 
b. не менее 60 и не более 180 градусов 

 

 
c. не более 30 и не менее 150 градусов 

26. Кнопка «HOME» у эхолота GPSMAP 526S предназначена для 

Выберите один ответ. 
 

 
для выбора выделенного объекта 

 

 
для возврата на главный экран 

 

 
для перехода по меню и ввода данных 

27. Установите соответствие 

Уровнемер, принцип действия которого основан на 

измерении давления воздуха в трубке, погруженной в 

жидкость нижним концом, называется 

 

Уровнемер, основным принципом действия которого 

является измерение давления, оказываемого жидкостью, 

назывется 

 

Уровнемер построеный по принципу использования 

выталкивающей силы жидкости, называется 

 

28. Назначение таймера в дальномере 

Выберите один ответ. 
 

 
a. показывает время окончания резерва работы батарейки 

 

 
b. показывает продолжительность работы прибора 

 

 
c. настройка времени задержки измерения 

29. Диапазон расстояний, которые можно измерить лазерным дальномерDISTOTM A5 

Выберите один ответ. 
 

 
a. от 10 до 150 м 

 

 
b. от 0 до 100 м 

 

 
c. от 5 до 200 м 

 

 
d. от 0,05 до 200 м 

30. Единицы измерения площади планиметром PLANIX 5 

Выберите один ответ. 

 
a. см2, дюйм2 



a. 2 

b. 3 

c. 1 

d. 4 

 

 
b. см, дюйм 

 

 
c. га, м2 

31. При измерениях профилографом лодка должна двигаться от берега к берегу со 

скоростью 

Выберите один ответ. 
 

 
a. 0,2 м/с 

 

 
b. большей чем скорость потока 

 

 
c. 0,5 м/с 

 

 
d. меньшей чем скорость потока 

 

 
e. скорость не имеет значения 

32 Назначение скобы у дальномера 

Выберите один ответ. 
 

 
a. граница измерения линии 

 

 
b. для переноса прибора 

 

 
c. крепление крышки отсека питания 

33. Если в процессе заряда приемник GRS-1 нагревается, то это … 

Выберите один ответ. 
 

 
a. признак неисправности самого прибора 

 

 
b. не является признаком неисправности 

 

 
c. признак неисправности блока питания. 

34. Сколько лучей профилографа используются при измерении глубины потока: 

Выберите один ответ. 

35. Три вопроса (???) на экране контроллера обозначают 

Выберите один ответ. 
 

 
a. отсутствие предыдущих измерений 

 

 
b. ошибочное нажатие на кнопку 

 

 
c. не активную регистрацию 

 

 
d. отсутствие связи с датчиком 

36. Кнопка манипулятор у эхолота GPSMAP 526S - это 

Выберите один ответ. 



 

 
Кнопка для перехода по меню и ввода данных 

 

 
кнопка для отметки маршрутных точек 

 

 
Кнопка регулирования диапазона измерений глубины 

37. Укажите порядок действий при выполнении приводки датчика уровня воды АГК 

В области «Калибровка» нажать «Установить значение» 

   
 

В поле «Фактическое значение датчика» появится измеренное 

значение уровня   
 

Выполнить измерение уровня воды рейкой и вычислить 

уровень над нулем поста   
 

 

В поле «Список каналов» выбрать датчик, для которого будет 

выполняться приводка   
 

 

Подтвердить (ОК) 

   
 

 

В открывшемся окне нажать «Измерить». 

   
 

 

Ввести полученное значение уровня над нулем поста в поле 

«Контрольное значение»   
 

 

38. Для того чтобы откалибровать экран приемника GRS-1 нужно нажать на… 

Выберите один ответ. 
 

 
a. System tab 

 

 
b. Align Screen 

 

 
c. Settings 

39. При установке поплавкового уровнемера местоположение поплавка не оказывает 

влияние на правильность направления счета 

Ответ: 

Верно Неверно 

40. Программное обеспечение SEBAConfig служит платформой для внедрения, 

обслуживания и загрузки значений контроллера и цифровых датчиков. 

Ответ: 

Верно Неверно 

41. Существуют следующие способы измерения площадей 

Выберите один ответ. 
 

 
a. аналитический – с помощью палетки графо – 

аналитический – с помощью полярного планиметра, 

механический- разбиваем на геометрические фигуры, 

графический – измерение площади по координатам вершин 

многоугольника 
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b. аналитический –измерение площади по координатам 

вершин многоугольника, графо – аналитический –разбиваем 

на геометрические фигуры, механический- с помощью 

полярного планиметра, графический – с помощью палетки 
 

 
c. аналитический – измерение площади по координатам 

вершин многоугольника, графо – аналитический – с 

помощью полярного планиметра, механический- с помощью 

палетки; графический – с помощью полярного планиметра 

42. Соотнесите имена файлов с содержанием при следующем списке каналов 
 

43. Как должен устанавливаться по отношению к течению гидростатический 

датчик? 

Выберите один ответ. 
 

 
a. вертикально в защищенном от течения месте 

 

 
b. горизонтально против течения 

 

 
c. вертикально в стрежневой части 

 

 
d. горизонтально по течению 

44. На показания радиолокационного датчика может повлиять 

Выберите один ответ. 
 

 
a. загрязнение самого датчика 

 

 
b. загрязнение воды 

 

 
c. влажность воздуха 

 

 
d. минерализация вды 

 

 
e. температура воздуха 

 

45. Петлевой тест профилографа RioGrande производится для 



Выберите один ответ. 
 

 
a. определения эффекта "движущегося дна" 

 

 
b. калибровке компаса 

 

 
c. проверки даты-времени 

 

 
d. проверки связи с профилографом 

46. Датчик уровня воды SURFLOAT Sensor после нажатия на копку [ON] 

показывает 

Выберите один ответ. 
 

 
a. напряжение источника питания 

 

 
b. уровень воды при предыдущем запросе 

 

 
c. значения уровня в данный момент 

 

 
d. текущие дату и время 

47. Сколько будет составлять относительная ошибка измерения расстояния --- Х - 

мм на 100 метров хода при измерении расстояния стальной 20-м лентой 

Выберите один ответ. 
 

 
a. 50 мм на 100 м хода 

 

 
b. 500 мм на 100 м хода. 

 

 
c. 5 мм на 100 м хода 

48. Какие тесты профилографа необходимо выполнить перед проведением измерений: 

Выберите один ответ. 
 

 
a. встроенный тест электроники 

 

 
b. тест компаса (калибровка) 

 

 
c. все перечисленные тесты 

 

 
d. тест движущегося дна 

 


