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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ».  

 
Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: Специалисты подразделений неразрушающего контроля 

(лабораторий, участков производства) предприятий (вагоноремонтных заводов, депо, 

ВКМ и т.д.); руководящий технический состав предприятий, применяющих 

магнитопорошковый (МПК) и феррозондовый (ФЗК) методы неразрушающего контроля в 

технологии производства и (или) ремонта вагонов; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Общие сведения о конструкции и назначении контролируемого 

объекта; 

Виды и методы НК; 

Требования к подготовке контролируемого объекта для 

проведения НК; 

Правила выполнения измерений с помощью средств контроля; 

Условия выполнения НК; 

Методы определения возможности применения средств 

контроля по основным метрологическим показателям и 

характеристикам; 

Периодичность поверки и калибровки средств контроля; 

Требования охраны труда, в том числе на рабочем месте; 

Нормы и правила пожарной безопасности при применении 

оборудования для подготовки контролируемого объекта к 

контролю; 

Правила технической эксплуатации электроустановок. 

уметь Определять работоспособность средств контроля; 

Применять средства индивидуальной защиты; 

Применять средства контроля для определения 

контролируемого объекта и оценки условий выполнения НК; 

Маркировать контролируемый объект согласно 

технологической инструкции. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

35 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

35 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество часов 9 9 9 9 9 4/4 9 8 2 

вид занятий ТО С С ТО С ТО/ПЗ С С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А – аттестация  

 

                             3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

количество часов 9 9 9 9 9 4/4 9 8 2 

вид занятий ТО С С ТО С ТО/ПЗ С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Физические основы 

магнитного контроля 

2 - 5 7 

2 Источники магнитного поля 4 - 5 9 

3 Магнетизм и 

намагничивание. Магнитные 

свойства материалов 

4 - 6 10 

4 Физическая сущность 

магнитного контроля 

4 - 5 9 

Всего 35 35 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Физические основы магнитного контроля  

Магнитное поле. Электромагнитное поле как форма существования материи.  

Самостоятельное изучение вопросов: Магнитное поле, силовые линии. Магнитное 

поле Земли. Магнитный поток. Потокосцепление. Магнитная индукция. Магнитная 

проницаемость. Напряженность магнитного поля. Магнитный момент. 

 

2 раздел Источники магнитного поля 

Однородное магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле 

прямолинейного проводника с током.  Магнитное поле «кругового тока». Магнитное поле 

на оси «кругового тока».  

Самостоятельное изучение вопросов: Магнитное поле соленоида. Магнитное поле 

проводника конечного сечения.  Магнитное поле тока, текущего по трубе.  Магнитное 

поле тока, текущего по вспомогательному проводнику, помещенному в сквозное 

отверстие полой детали. 

 

3 раздел Магнетизм и намагничивание. Магнитные свойства материалов 

Намагниченность. Носители магнетизма в металле. Виды элементарных токов. 

Магнитные моменты. Домены. Магнитные величины. Вектор намагниченности. 

Магнитная восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитная 

проницаемость: абсолютная магнитная проницаемость, относительная магнитная 

проницаемость. Магнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 

Самостоятельное изучение вопросов: Магнитодвижущая сила, магнитное 

сопротивление. Основной закон магнитной цепи.  Кривая намагничивания и петля 

гистерезиса. Кривая первоначального намагничивания. Циклическое перемагничивание. 

Понятие дифференциальной магнитной проницаемости. Магнитный гистерезис. 

Остаточная индукция. Коэрцитивная сила. Статическая и динамическая петли 

гистерезиса. Понятие динамической магнитной проницаемости. Магнитомягкие и 

магнитотвердые материалы. Характеристика связей магнитных и физико-механических 

свойств ферромагнетиков. Магнитострикция. Магнитоупругий эффект. Измеряемые 

физические и технические свойства ферромагнетиков. 
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4 раздел Физическая сущность магнитного контроля 

Магнитное поле рассеяния дефекта. Ферромагнетик в равномерном магнитном 

поле. Магнитные полюса. Магнитная поляризация стенок дефекта. Поле рассеяния 

дефекта. Поля рассеяния над дефектами различной ориентацией.  

Самостоятельное изучение вопросов: Анализ неоднородности магнитного поля над 

дефектом. Тангенциальная и нормальная составляющие напряженности магнитного поля. 

Понятие градиента напряженности магнитного поля. Выявление магнитного поля 

рассеяния дефекта с помощью ферромагнитных частиц. Магнитная частица в 

неоднородном магнитном поле. Силы, действующие на магнитную частицу в магнитном 

поле рассеяния. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

5 Магнитный контроль 4 2 7 13 

6 Основные положения 

магнитопорошкового метода 

неразрушающего контроля 

2 - 7 9 

7 Основные положения 

феррозондового метода 

контроля 

2 2 9 13 

Всего 35 35 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Магнитный контроль 

Способы магнитного контроля. Воздействие магнитного поля на объект 

контроля. Способ остаточной намагниченности (СОН), способ приложенного поля (СПП). 

Выбор способа контроля.  Намагничивание деталей. Виды, способы и схемы 

намагничивания. Циркулярное, продольное и комбинированное намагничивание. 

Намагничивание во вращающемся магнитном поле.   

Самостоятельное изучение вопросов: Виды намагничивающих токов. 

Намагничивание постоянным и переменным полем, импульсное намагничивание. 

Особенности поведения ферромагнитных материалов в переменных магнитных полях.  

Размагничивающий фактор при намагничивании деталей. Размагничивающий фактор.  

Размагничивание. Способы размагничивания. Контроль степени остаточной 

намагниченности. Причины неполного размагничивания детали. Причины случайного 

размагничивания детали. Требования к размагничиванию деталей подвижного состава. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Влияние физических характеристик объекта на его намагничивание и 

размагничивание. 

2. Определяющие факторы при выборе способа магнитного контроля. 

3. Эксплуатация ферромагнетизма в производстве. 

 

6 раздел Основные положения магнитопорошкового метода неразрушающего 

контроля 

Назначение и область применения метода. Сухой и мокрый способ. 

Чувствительность метода. Условные уровни чувствительности МПК.   

Самостоятельное изучение вопросов: Подготовка детали к контролю. 

Подготовительные операции.  Намагничивание. Намагничивание соленоидами (ПШ). 

Намагничивание седлообразными намагничивающими устройствами (СНУ). 

Намагничивание магнитами и электромагнитами. Факторы, влияющие на 

чувствительность контроля. Соотношение нормальной и тангенциальной составляющих 

поля. Зона достаточной намагниченности.  Нанесение магнитного индикатора. методы и 

средства проверки качества магнитных порошков и суспензий по их выявляющей 
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способности. Прибор МФ-10СП. Устройство МОН-721.  Осмотр деталей. Основные 

требования к операции осмотра. Расшифровка индикаторных рисунков. 

 

7 раздел Основные положения феррозондового метода контроля 

Назначение и область применения метода. Чувствительность метода.  

Самостоятельное изучение вопросов: Условные уровни чувствительности ФЗК. 

Технические средства ФЗК. Феррозондовые установки для контроля деталей вагонов. 

Феррозондовые дефектоскопы, магнитоизмерительные приборы. Феррозондовые 

преобразователи. Вспомогательные устройства.  Технология ФЗК. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Подготовка объектов к контролю феррозондовым методом. 

2. Устройство феррозондовых дефектоскопов. 

3.  Использование феррозондового метода контроля для выявления дефектов у 

объекта. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Нормативно-правовая база 

 

1. ГОСТ 18353-79. Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.  

2. ГОСТ 21104-75. Контроль неразрушающий. Феррозондовый метод.  

3. ГОСТ 21105-87. Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. 

 

Учебная и справочная литература 

1. РД 32.149-2000 Феррозондовый метод неразрушающего контроля деталей вагонов: 

руковод. документ. Утв. Департаментом вагон. хозяйства, Департаментом 

пассажир. сообщений. 

2. РД 32.159-2000 Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля деталей 

вагонов: руковод. документ. Утв. Департаментом вагон. хозяйства, Департаментом 

пассажир. сообщений. 

3. Инструкция по неразрушающему контролю деталей и узлов локомотивов и 

моторвагонного подвижного состава: Магнитопорошковый метод: № ЦТт-18/1: 

утв. Департаментом локом. хозяйства МПС России 29 июня 1999 г. 

4. Михеев, М.Н. Магнитные методы структурного анализа и неразрушающего 

контроля / М.Н. Михеев, Э.С. Горкунов. – М.: Наука, 1993. – 252 с.  

5. Неразрушающий контроль: справочник в 8 т. / Под общ. ред. В.В. Клюева. Т. 1: В 2 

кн. – изд. 2-е, испр. – М.: Машиностроение, 2008. – 560 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Беляев, К.В. Неразрушающие методы контроля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / К.В. Беляев, В.С. Серебренников. – Омск: СибАДИ, 2018. – Режим 

доступа: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd684.pdf, свободный после авторизации. – 

Загл. с экрана. 

2. Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 

  

http://bek.sibadi.org/fulltext/esd684.pdf
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 
Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Большой учебный класс 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Имитатор ранений и поражений комплект 1 

Кулер для воды шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Таль на радиоуправлении SAGA1-L6 комплект 1 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) комплект 
33 

Тренажер-манекен взрослого шт 1 

Робот-тренажер Гоша-01 2010 шт 1 

Учебный тренажер "Универсальный 

погрузчик-студент" комплект 
1 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций по 

направлениям подготовки: 

• Охрана труда 

• Пожарно-технический минимум 

• Дорожно-строительная техника 

• Самоходные машины 

• Работы на высоте 

• Безопасность в офисе 

комплект 8 
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• Профессии, поднадзорные 

Ростехнадзору 

• Доврачебная помощь 

Правила по охране труда. Брошюры. 

Утвердждены Минтрудом РФ. 

Екатеринбург: ИД «Урал Юр Издат. 

2017: 

• ПОТ при нанесении 

металлопокрытий 

• ПОТ при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов 

• ПОТ при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

• ПОТ в сельском хозяйстве 

• ПОТ в подразделениях 

Федеральной противопожарной 

службы 

• ПОТ при эксплуатации 

холодильных установок 

• Служба охраны труда в 

организации 

комплект 1 

Малый учебный класс 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Огнетушитель шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска 

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в  

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе – это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Какой материал используется при радиографическом контроле для 

защиты от воздействия вредных излучений 

а Медь 

б Свинец 

в Сталь 

2 Контроль, основанный на разном поглощении рентгеновского или 

гамма-излучения участками металла с дефектами и без них, называется: 

а магнитный 

б акустический 

в радиографический 

3 Контроль, основанный на способности ультразвуковых волн проникать 

в металл на большую глубину и отражаться от находящихся в нем 

дефектных участков, это 

а магнитный 

б акустический 

в рентгеновский 

4 Установить правильную последовательность контроля керосином: 

а отбить шлак (2) 

б доступную для осмотра сторону покрыть водным раствором мела (3) 

в обратную сторону шва смочить керосином (4) 

г выявить дефекты (1) 

5 Установить правильную последовательность гидроиспытаний 

а сварное изделие загерметизировать (3) 

б заполнить водой под давлением (2) 

в выдержать в течение заданного времени (4) 

г выявить дефекты (1) 

6 Дефект, обнаруженный с помощью радиационного метода контроля, 

отображается на: 

а плёнке 

б бумажной ленте 

в магнитной ленте  

7 УШС это: 

а учебный шаблон сварки 

б универсальный шаблон сварщика 

в измерительная линейка 

8 Контроль, основанный на обнаружении полей магнитного рассеяния, 

образующихся в местах дефектов при намагничивании контролируемых 

изделий, называется: 

а магнитный метод 

б акустический метод 

в радиационный метод 
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г гидравлические испытания 

9 В качестве источника гамма-излучения используют? 

а рентгеновскую трубку 

  б радиоактивные материалы 

в инфракрасные лучи 

10 Магнитный контроль может быть использован только для контроля 

изделий из … 

а ферромагнитных сплавов 

б диамагнетиков 

в неметаллических материалов 

г порошкообразных металлов 

11 Какого вида искусственного освещения нет: 

а рабочее 

б дежурное 

в целевое 

12 К какой степени тяжести относится электрический удар если человек 

потерял сознание, но с сохранением дыхания: 

а II 

б III 

в V 

13 Максимально допустимый груз для женщин при постоянном подъёме и 

перемещении в течении рабочей смены: 

а 8 кг 

б 7 кг 

в 5 кг 

14 Количество часов работы в неделю допустимое для несовершеннолетних 

от 16 до 18 лет: 

а 28 ч 

б 36 ч 

в 32 ч 

15 Кто не входит в комиссию по расследованию несчастных случаев на 

производстве: 

а собственник 

б руководитель службы охраны труда 

в представитель профсоюза 

16 Для определения относительной влажности воздуха в помещении 

применяют: 

а термограф 

б термометр 

в психрометр 

17 Какой единицей измеряют яркость 

а люкс 

б кандела 

в люмен 

18 Какой из вредных факторов обусловлен потерей координации движения, 

слабостью и затормаживанием сознания: 

а дым 

б токсические продукты сгорания 

в паника 

19 Какого разряда по степени опасности к воспламенению нет: 

а безопасные 
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б малоопасные 

в сильно опасные 

20 Повреждение поверхности тела под воздействием электрической дуги 

или больших токов проходящих через тело человека: 

а электрический знак 

б электрический ожог 

в электроофтальмия 

 


