
при  которой  ученик  сам  включен  в  действия 
анализа,  сравнения,  сопоставления,  классифи-
кации и т. д. 

Ж.Т. билялова,  б.Т. Абыканова,  С.б. Ну-
гуманова  отмечают:  «Знания не  возникают по-
мимо  познавательной  деятельности  субъекта  и 
не существуют безотносительно к ней. Поэтому 
мы  рассматриваем  познавательную  активность 
учащихся как основное условие его интеллекту-
ального развития в целом и развития логическо-
го мышления в  частности. Только в  результате 
активного погружения самого ученика в дидак-
тический процесс формируется интеллектуаль-
но – развитие личности» [1, с. 164].

Для  диагностики  сформированности  ло-
гических  УУД  можно  использовать  методику 
А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой.
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бетонные изделия в процессе эксплуатации 
подвергаются  различным  видам  коррозии,  что 
существенно  снижает  их  эксплуатационные 
свойства. К наиболее коррозионно-устойчивым 
материалам относятся керамика и стеклоэмале-
вые покрытия различных составов [1, 2]. 

Одним  из  перспективных  направлений  по-
вышения качества покрытий является плазмен-
ное  оплавление  лицевой  поверхности  различ-
ных силикатных материалов [3]. 

С целью повышения коррозионной устойчи-
вости изделий из бетона нами разработаны но-
вые составы покрытий, включающие бой сани-
тарно-строительной  керамики,  электрокорунд 
и жидкое  стекло. Лицевую поверхность бетон-
ных изделий перед  нанесением  разработанных 
покрытий  подвергали  тепло-влажностной  об-
работке,  а  затем  оплавляли плазменной  струей 
(ПС) электродугового плазмотрона (ЭП) (темпе-
ратура ПС: 7500 К, параметры работы ЭП: рабо-

чее напряжение – 30 В, сила тока – 550 А, рас-
ход плазмообразующего газа (аргон) – 1,2 м3/ч). 
Полученное  стекловидное  покрытие  обладало 
высокой химической устойчивостью: кислотоу-
стойчивость и щелочестойкость составили 98 % 
и 95,5 % соответственно, водостойкость – ii ги-
дролитический класс. 
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