
стенок  определяется  заданной  мощностью  ап-
парата  по конкретным  условиям  эксплуатации 
и ничем не ограничены.

Рис. 10 (фиг.1 по [6]) 

Рис. 11 (фиг. 2 по [6]) 

Устройство  магнитодинамического  элек-
тролизера  по описанию  обеспечивает  элек-
трическое  соединение  коаксиальных  стаканов 
13 и 14 и трубчатого  проводника  19 между  со-
бой согласно по магнитному полю и последова-
тельно по гидропотоку обрабатываемого рассо-
ла. Под воздействием переменных электротоков 
термодинамическое равновесие в растворе элек-
тролита  нарушается,  так  как  дополнительно 
к ионам диссоциированной поваренной соли об-
разуются вследствие электролиза воды ее ионы 
водорода и гидроксидной группы. 

V. Выводы
1. Вывод  магнитодинамики  о зависимости 

ЭДС  от  ( 2

1
r )  позволяет  осуществлять  подвод 

электромагнитной энергии в область сплошных 
сред.

2. Кольцевой  магнитодинамический  элек-
тролизёр по патенту РФ №2197550 обеспечива-
ет  возможность  подведения  электромагнитной 
энергии в область расплава.

3. Проточный  магнитодинамический  элек-
тролизёр  по патенту  РФ №  2147555 Обеспечи-
вает  возможность  подведения  электромагнит-
ной энергии в область раствора. 
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Главной  движущей  силой  в любой  дея-
тельности  человека,  является  мотивация.  Для 
формирования  будущего  специалиста,  важным 
становится  вопрос  о мотивах  учебно-професси-
ональной  деятельности  студентов.  Мотивы  для 
студентов –  это  мобилизационная  система,  на 
которую  можно  оказывать  влияние.  Сформиро-
ванная  целенаправленная  устойчивая  система 

мотивов деятельности для студента, поможет бу-
дущему  специалисту  в профессиональной  адап-
тации и эффективности в учебном процессе.

Разновидности учебной мотивации студентов:
– профессиональные  мотивы  (получение 

профессии);
– познавательные  мотивы  (приобретение 

знаний);
– прагматические  мотивы  (получать  более 

высокий доход);
– социальные  мотивы  (быть  полезным  об-

ществу);
– мотивы социального и личностного прести-

жа  (непрерывно  самосовершенствоваться,  зани-
мать в будущем определенный статус в обществе).
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Как  же  сформировать  мотивацию  для  сту-
дентов? 

Студента  необходимо  мотивировать  на 
максимальный результат, а не на оценку за вы-
полненные задания. Каждый студент – это лич-
ность,  которая  желает  получить  себе  положи-
тельное  отношение  со  стороны  преподавателя. 
Преподаватель  должен  укреплять  студента 
в уверенности и собственных  силах  в достиже-
нии результатов в учебном процессе. На семина-
рах необходимо создавать ситуации, где студент 
будет  отстаивать  свою  точку  зрения,  анализи-
ровать  поставленную  задачу  перед  ним,  выби-
рать способы, с помощью применения навыков 
в дисциплине, решить поставленную задачу. 

Процесс  обучения  в семестре  рассчитан 
в основном  на  использование  двух  форм  заня-
тий – аудиторные и самостоятельные [2].

Для  самостоятельности  и повышения  мо-
тивации  учебной  деятельности  студента,  пре-
подаватель должен оценивать  знания будущего 
специалиста  в рейтинговой  системе.  Система 
служит для организации, управления и улучше-
ния  эффективности  учебно-воспитательского 
процесса в вузе, осуществления более объектив-
ной  оценки  знаний,  а так же  развития  профес-
сиональных навыков и умений студентов, буду-
щих специалистов с высшим образованием [2].

В начале учебного семестра преподаватель, 
информирует студента о бальной системе за вы-
полненные  работы,  выступления  на  научных 

конференциях, с помощью чего расширяет воз-
можности учащегося, стимулируя студента к по-
лучению новых знаний и ответственному подхо-
ду к учебному процессу.

Очень  важно  преподавателю  совместно  со 
студентом  обсуждать  возникшие  проблемы, 
дискуссии  и споры,  рассматривать  поставлен-
ные ситуационные задачи, для того, чтобы вза-
имодействие  педагога  и учащегося  было  каче-
ственным и эффективным.
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