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Тема  занятия: Испытание однофазного трансформатора 
Тип занятия: лабораторно-практическое  
Цель учебного занятия:  формировать умение проводить испытания однофазного    
трансформатора 
Задачи:   

образовательные (дидактические):  
- студенты умеют собрать электрическую схему; 
- различают первичную и вторичную обмотки трансформатора; 
- умеют провести опыт холостого хода и определить коэффициент   
трансформации;  
- умеют провести опыт короткого замыкания, вычислить полную мощность и 
коэффициент мощности; 
- умеют снять внешнюю характеристику трансформатора  

            развивающие:   
- студенты анализируют данные своих экспериментов; 
- изображают данные экспериментов графически; 
- развивают техническое мышление; 
- применяют теоретические знания на практике  

воспитательные:  
                        - студенты понимают необходимость соблюдать требования охраны труда и         

правил электробезопасности (ОК 7); 
                        - понимают необходимость освоения трудовых навыков для получения 

качественного профессионального образования (ОК 1);  
                        - принимают и соблюдают законы данного трудового коллектива; 
                        - участвуют в групповом обсуждении, высказываясь в соответствии с заданной         

процедурой и по заданному вопросу (ОК 6); 
                        - корректно воспроизводят технологию по инструкции (ОК 2)                       
                   

Показатели результатов формирования профессиональных компетенций (ПК 3.2; 3.3):  
- демонстрация умения читать и собирать электрические схемы; 
- демонстрация умения измерять электрические величины;  
- демонстрация знания назначения, устройства, принципа действия и правил эксплуатации 

электрооборудования. 
 
    Оборудование: однофазный трансформатор, ЛАТР (как источник питания), миллиамперметр 

переменного тока на 300 мА, вольтметр переменного тока  на 250 В, киловаттметр на 0,6 кВт, 
лампы  на 25 Вт, ключи, соединительные провода 

 
    Критерии оценки:  

1. Нет нарушений техники электробезопасности;  
2. Верно собрана схема;  
3. Правильно сняты показания приборов;  
4. Правильно произведены вычисления и построена характеристика; 
5. Даны грамотные ответы на контрольные вопросы  

 
    Продолжительность учебного  занятия: 90 минут  

 
 



Технологическая карта учебного занятия  
 

№ Этап занятия Время 
(мин) 

Деятельность студентов Деятельность педагога 

1 Инструктаж по 
охране труда и 
технике 
электробезопасн
ости 

5 Сосредоточены, 
дисциплинированы,  настроены 
на успешное выполнение 
работы 

Проводит инструктаж 

2 Подготовка к 
выполнению 
работы 

20 Собирают схему 
(см.приложение). 
Записывают тему и цель работы, 
оформляют таблицы. 
Готовятся показать испытуемый 
трансформатор, его первичную 
и вторичную обмотки и их 
вольтметры 

Консультирует.  
 
 
 
Проверяет готовность к 
выполнению 
практической части  

3 Выполнение 
практической 
части работы 

20 Выполняют практическую часть 
согласно инструкции  

Контролирует 
выполнение техники 
электробезопасности. 
Консультирует 

4 Выполнение 
теоретической 
части работы 

15 Выполняют теоретическую 
часть согласно инструкции 

Консультирует 

5 Ответы на 
контрольные 
вопросы 

20 Готовятся и отвечают на 
вопросы 

Оценивает выполнение 
работы 

6 Заключение 5 Оценивают важность 
проделанной работы для 
профессиональной 
деятельности. 
Приводят рабочие места в 
исходный порядок 

Оценивает работу всей 
группы.  
 
 
Контролирует уборку 
оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение  

Методические указания для студентов  
 

Тема: Испытание однофазного трансформатора 
Цель: Определить коэффициент трансформации, исследовать зависимость характеристик 
трансформатора от первичного напряжения, снять и исследовать внешнюю характеристику  

Литература: Бутырин П.А. Электротехника:учебник для нач. проф. образования /П.А. Бутырин,   
О.В. Толчеев, Ф.Н.Шакирзянов; под редакцией П.А. Бутырина.-7-е изд.,испр.- М.: ИЦ 
"Академия", 2010. Стр. 36, 97-99, 103-105 

   
План работы: 
1. Соберите схему:

 

 
 
ИП1 - миллиамперметр 
 переменного тока 300мА 
ИП2 – вольтметр переменного 
тока 250 В 
ИП3 – киловаттметр 0,6 КВт 
Л1, Л2, Л3 – лампы 25 Вт 
К1, К2, К3, К0 – ключи 

2. Запишите тему работы, подготовьте 3 таблицы и оси координат: 
                                         Таблица №1                                                          

№ опыта U 1 (В)  U 2 (В) 
К = 

2

1

U
U

 К СР = 
3

321 ККК ++
 

1 5    
2 10   
 3 15   

Таблица №2 
Количество 

ламп 
Измерено Вычислено 

U 1 (В) J (А) U 2 (В) Р (Вт) S (ВА) cos φ 

 5      
10      
15      

                         Таблица №3                                                                       J(А)             
U 1  = Const Количество ламп J (А) U 2 (В) 

                                                   1   

2   

3   
                                                                                                                                                                                 U(В) 

3. Подготовьтесь показать испытуемый трансформатор, его первичную и вторичную обмотки и 
их вольтметры. 



 
4. Внимание! Этот этап работы идёт с разрешения и в присутствии преподавателя. 

Подключите первичную обмотку к ЛАТРу. 
Включите ЛАТР в сеть. 
 
а) Проведите опыт холостого хода. Для этого отключите нагрузку, т.е.  
все 3 лампы. 
Медленно поворачивая регулятор ЛАТРа подавайте на первичную обмотку 5, 10, 15 В, 
записывайте вторичное напряжение в таблицу №1 
 
б) Проведите опыт короткого замыкания. Для этого включите по Вашему усмотрению 1, 2 или 3 
лампы. Устанавливая последовательно напряжение первичной обмотки 5, 10, 15 В, запишите 
силу тока, напряжение во вторичной обмотке и мощность. 
  
 в) Снимите внешнюю характеристику трансформатора. Для этого установите по своему 
усмотрению входное напряжение 5, 10 или 15 В. Изменяя нагрузку, т. е. количество ламп – 
одну, две, три, записывайте силу тока и напряжение вторичной обмотки. 
  
Снимите напряжение. 
Выключите ЛАТР из сети. 
Отсоедините схему от ЛАТРа. 
 

5. Заполните таблицу №1 
     Вычислите и занесите в таблицу № 2: 
              а) полную мощность S = J·U 2    

              б) коэффициент мощности cos φ = 
S
P  

   Начертите график по данным таблицы № 3 
Контрольные вопросы 

1. Расскажите назначение, устройство, принцип действия трансформатора и его назначение на 
данном предприятии. 

2. Проанализируйте данные таблицы №1: 
- чему равен коэффициент трансформации? 
- трансформатор повышающий или понижающий? 

     Проанализируйте данные таблицы №2: 
     - какова зависимость потребляемого тока, мощности и коэффициента мощности от  
       напряжения первичной обмотки? 

Проанализируйте данные таблицы №3: 
- как зависят сила тока и напряжение вторичной обмотки от нагрузки, т.е. количества 
включённых ламп? 

2.  Дайте характеристику режимов «холостого хода» и «короткого замыкания».  
 


