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позволит ему соответствовать требованиям к его 
профессиональной компетентности. Для этого, 
курс практических заданий, разрабатываемый 
преподавателем, должен быть основан не только 
с учетом существующих государственных и вну-
три-вузовских стандартов, но и с использованием 
простейших методик формирования системного 
мышления у студента. К таким методикам можно 
отнести: «расширение ментальных карт и мен-
тальных моделей; наблюдение за успешными 
системами; разрушение стереотипов; развитие 
способов измерения обратной связи; расширение 
круга интересов; создание ситуаций неопреде-
ленности; решение творческих задач» [8].

Для соблюдения логики применения таких 
методик необходимо выстроить своеобразную 
цепочку, которая будет двигаться от простого 
к сложному. Таким образом, она может иметь 
следующий вид:

1. Обработка массива информации (выборка 
необходимых, для последующего анализа, эконо-
мических показателей из финансовой отчетности);

2. Проведение анализа экономических пока-
зателей, с применением формул;

3. Выработка выводов с представлением 
причинно-следственных связей тех или иных 
явлений;

4. Выработка решений и рекомендаций по 
результатам полученных выводов.

Такую цепочку можно применить в виде так 
называемых «сквозных задач», выполнение кото-
рых может длиться в течение всего курса, либо, 

методом «мозгового штурма», при котором, вы-
полнение тех же задач происходит в режиме огра-
ниченного времени, с разделением на группы.

Ожидается, что у студента появится навык об-
работки больших объемов информации, ее анали-
за и нахождения причинно-следственных связей, 
выработка простейших решений по изученной 
проблеме, таким образом, у него сформируется 
начальный уровень системного мышления. 
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Физическая культура – это не только средство 
физической подготовки и укрепления здоровья, 
а прежде всего сфера взаимодействия, социально-
го сотрудничества и гуманистического сближения 
людей. Цель физической культуры – самореализа-
ция человека в развитии своих духовных и физи-
ческих способностей посредством физкультурной 
деятельности, формирование ценностей, способ-
ствующих сознательному совершенствованию 
своей телесной и духовной природы [3].

Физическая культура – основа социально-
культурного бытия индивида, основополагаю-
щая модификация его общей и профессиональ-
ной культуры. Как интегрированный результат 
воспитания и профессиональной подготовки 
она проявляется в отношении человека к своему 
здоровью, физическим возможностям и способ-

ностям, в образе жизни и профессиональной 
деятельности и предстает в единстве знаний, 
убеждений, ценностных ориентации и в их 
практическом воплощении [1].

Физическая культура выступает как ин-
тегральное качество личности, как условие 
и предпосылка эффективной учебно-професси-
ональной деятельности, как обобщенный по-
казатель профессиональной культуры будущего 
специалиста и как цель саморазвития и самосо-
вершенствования. Она характеризует свобод-
ное, сознательное самоопределение личности, 
которая на разных этапах жизненного развития 
из множества ценностей избирает, осваивает те, 
которые для нее наиболее значимы [1]. 

Физическая культура личности является 
сложным системным образованием. Все её эле-
менты тесно взаимосвязаны, дополняют и об-
уславливают друг друга [2]. Профессиональная 
направленность физической культуры лично-
сти – это основа, объединяющая все остальные 
ее компоненты. Критериями, по которым мож-
но судить о сформированности физической 
культуры личности, выступают объективные 
и субъективные показатели. Опираясь на них, 
можно выявить существенные свойства и меру  
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проявления физической культуры в деятель-
ности. К ним относятся: степень сформиро-
ванности потребности в физической культуре 
и способы ее удовлетворения; интенсивность 
участия в физкультурно-спортивной деятель-
ности (затрачиваемое время, регулярность); 
характер сложности и творческий уровень 
этой деятельности; выраженность эмоцио-
нально-волевых и нравственных проявлений 
личности в физкультурно-спортивной деятель-
ности; степень удовлетворенности и отноше-
ние к выполняемой деятельности; проявление 
самодеятельности, самоорганизации, самооб-
разования, самовоспитания и самосовершен-
ствования в физической культуре; организация 
здорового стиля жизни в учебной и профессио-
нальной деятельности.

Следовательно, о сформированности физи-
ческой культуры личности можно судить по тому, 
как и в какой конкретной форме проявляются 
у студентов личностные отношения к физической 
культуре, ее ценностям. Студентам, убежденным 
в ценностной значимости и необходимости ис-
пользовать физическую культуру для развития 
и реализации возможностей личности, присуща 
основательность знаний по физической культуре, 
они владеют умениями и навыками физического 
самосовершенствования, использования средств 

физической культуры для реабилитации при вы-
соких нервно-эмоциональных нагрузках и после 
перенесенных заболеваний, организации здо-
рового образа жизни; они творчески внедряют 
физическую культуру в семейную жизнь, в про-
фессиональную деятельность. После окончания 
вуза проявляют инициативу самодеятельности 
во многих сферах жизнедеятельности. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что физическая 
культура выступает как составная часть общей 
и профессиональной культуры человека, как 
важнейшая качественная динамичная характе-
ристика его личностного развития, как фунда-
ментальная ценность, определяющая начало его 
социокультурного бытия, способ и меру реализа-
ции сущностных сил и способностей.
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Современные тенденции развития строй-
индустрии по критерию рационального при-
родопользования требует научного подхода 
по дальнейшему обеспечению производства 
строительных материалов доступными сы-
рьевыми ресурсами, снижению трудозатрат 
и энергоресурсов.

Керамический кирпич имеет значитель-
ные преимущества перед силикатным кирпи-
чом и бетонными изделиями. Во-первых, они 
имеют лучшие теплопроводные свойства, чем 
бетон и силикатный кирпич, во-вторых, об-
ласть применения керамического кирпича не-
сколько шире из-за их водостойкости, а так же 
стойкости их к различным агрессивным сре-
дам. Кроме того, керамический кирпич счита-
ется самым экологически чистым продуктом 
за счет использования чистого глинистого 
природного сырья.

Вопрос ресурсосбережения в производстве 
строительной керамики должна решаться в ком-

плексе рационального использования природ-
ных ресурсов, отходов промышленности и охра-
ны окружающей среды.

Разнообразие вторичных сырьевых ресур-
сов – много тоннажных отходов промышлен-
ности Республики Казахстан, по химическому 
и минералогическому составу подчас не уступа-
ющих добываемому из недр земли сырью, а ино-
гда по технологическим кондициям и превосхо-
дящих его требует высококвалифицированного 
подхода к эффективному использованию этих 
ресурсов в строительстве [1].

Применения этих техногенных продуктов 
и дешевых сырьевых ресурсов в производстве 
строительной керамики являются частью ре-
шения комплексного использования минераль-
ного сырья, проблемы сохранения и очистка от 
загрязнения окружающей среды. Для решения 
поставленной задачи требуется создание новых 
энерго и ресурсосберегающих технологий, по-
зволяющие максимально использовать отходы 
промышленности и выпускать конкурентоспо-
собные изделия в мировом рынке [1].

Поэтому цель наших исследований является 
разработка ресурсо- и энергосберегающей тех-
нологии производства керамического кирпича 
полусухого прессования на основе лессовидно-
го суглинка содержащие механоактивированные 
композиционные добавки в системе доменный 
гранулированный шлак – уголь.


