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Академиялык жанрлардыц

(реферат,

аннотацllя,

ерекшел iKTepi
жобалар)

жазбаша

карастырылады; Scopus, Web of
индекстейтiн рецензияланfан

журналдарда макалалар жазу,

Sсiепсе
гылыми
аналитикалык

создердi ендеудiц негiзгi максаттары н айкы ндау,
рассматриваются особенности академических
жаtlров
(реферирование, аннотирование,
написание проекгов); определение основных

целей аналитической обработки
написание статей в рецензируемых

журналахJ

индексируемых

Scopus, Web of Science.

базами

текстов,

llаучных
данных

l'hc

lЪаtчгеs of academic 8епrеS (abstracting,
annotation. writing pюjects) аrе considered;

dсtегmiпаtiоп of the main goals of analytical wo[d

processing. writing articles in реег-rечiеwеd
scientific journals indexed Ьу Scopus. Web of
sсiепсс databases.
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Чрезвычайные
геотехнические ситуации
Emergency geolechnical
disasters

ts

Геотехникалык KayiпTi жаfдайцарды болжаудыц
алiсrерiн iзлеу, мдын .ца байкау. коргау
шар:шары, аса кауiптi аумактарда кyрылыс сму
мэселелерi сиякты тотенше жагдайларлы
багалау элiстерi карастырылады.
Рассматриваются методы и средства поиска и
обнаружения
предвесlников
чре,}вычайных

геотехнических ситуаций, контроль, меры
защиты, проблемы строительства в особо

оласных

имеющих
районах,
к возникновению

предрасположенность

чреitsы,lайных t еотехнических ситуаций. оценhа
чрезвычайных геотехнических ситуаций
The methods and means of search and dctection of

of еmеrgепсу geotechnical Situations,
сопtгоI, protection mеаsчrеS. construction рrоЬlеms
рrесчrsоrs

in раПiсчlаrlу dangerous аrеаs with а
predisposition to еmеrgепсу geotechnical
Situations, ап assessment оГ emergency
geotechnical situations аrе considered.
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Сейсмикалыкаймактарлагы
геоэкология жэне геотсхника

геоэкология

и

геотехника в

сейсмических райопах

Gеоепчiгопmепt

gcotechnolo8y in seismic аrсаs

and

5

Сейсмикалык кауiптiлiк жагдайы нда тоtlыракты

жобалау технологиялары

карастырылган;

сейсмикалык цауiптi багалау жэне сейсмикалык
аудандастыру Yшitl
лайдаланылатын
материалдар; сейсмикалык аймактарда топырак
к+рылымдарын есептеу yшiн компьюr ерлiк
багларламалар,Iрi резервуарларды корtаудыц
сейсмикалык сенiмдiлiгi.
Рассмаатриваются технологии flроектирования
грунтов. подверженных сейсмической
опасности;

материалыl

используемы€

дlя

оценки сейсмической опасности

и

сейсмического районироsания; компьютерные
программы

для

расчета

в сейсмических регионах

Ф)нTовых

сейсмическая надежность
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сооружений

зашитного
ограждения крупных резервуаров.
Technologies fоr designi ng soils subject to seismic
и

н по образовательной программе. Издание второе

hazard аrе consideredl materials used fоr seismic
hazard assessment and seismic zoning; computer
рrоgгаms fоr calculating soil structures iп seismic
rеgiопs.

Seismic reIiability ofthe protective fencing of lаrgе
tankS.
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Методы

научных
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соп| onc t
Гылыми зерттеу саласында оздiгiнен шешiмдi

ан акпаратты iздеу
жyмыстарын yйымдастыру, эрryрлi бiлiм
салirларында колданылатын эдiстер
кабыллауга

исследоsаний
sсiепсе rеsеаrсh methods

арналI

карастырылады.
Рассматриваются методьi! применяемые при
научных иссJlедования\ в различных областях

знания, сис геvа знаний, необходимых для

принятия решений по

организации
самостоятель|.lого поиска информации, умения
применений ее в научно-исследовательской
деятельности.
consider the methods used in rеsеагсh in various
fields of knowlcdge,
the system оf knowledge necessary fоr making

decisions оп the organization of independent
information rеtriечаl. the ability to apply it iп
кп жоок

IIл

вк

PD t]c

lргетас
негiздерiнiц
кyрь!лыстык цасиеттсрi
Строительныс свойсгва
оснований фуrда"еmов

Structural рrорсrtiсs ol the bascs,
foundation

rеsеаrсh activities
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Iргетас негiзлерiнi ц курылысыныц касиеттерiне
тэжiрбиелiк
колдану, Топыраl,ты н табигаты. оларлын негiзгi

кiрiсле жане оларды

турлерi. rопырак белшектерiнiк пiшiнi мен
келемi,Топырактыц физикмык, механикаIык,

динамикчlлык цасиеттерi.

Топырацтыц

деформациялан} мен берiкгiлiгiнiн негiзгi
зацдары. Топырактарды зертханалык зерттеу.

Супер элементтер мен шектi элементтер
ЭДiстерiнiц иегiзгi ережелерi. Топырактыц

моделiнiц параметрлерiн аныктау. PLAXIS 2D
багдарламалык кешенiнде геотехникzцык
Ф ЕНУ 708-01-21 Каталог дисципл

и

кyрылымдарды моделдеу.
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(урылыссаласындагыгылымизерттеуэдiстемелерi
Методология научных исследований в области
строительства

MethodoIogy ofscientific rеsеагсh in the field of
construction

Введение в строительные свойства оснований
фунламентов и их практпческое применение.
Прирола грунтов, их основные вилы, форма и

размер грунтовых частиц.
механическиеl

Физические,

свойства

динамические

грунта.

Основные закономерности деформирования и
прочности Фунтов. Лабораторные нспытания
Фунтов. Основные положения метода конечных

элементов

и

суперэлементов. опрелеление

параметров моделей грунтов. Моделирование

геотехнических конструкций
комплексе PLAXIS 2D

в

программном

Introduction to the conStruction ргореrtiеS of
foundations and their practical application. The
паtчге of soils, their main types, shape and size of

soil рапiсlеs. Physical,

mechanical. dynamic

properties ofthe soil. The mаiп laws ofdeformation
and Strength of Soils. Laboratory testing оf Soils.

The mаiп provisions of the method of

finite

eIements and superelements. Determination of soil
model раrаmеtеrs. Simulation of geotechnical
strчсturеs iп thе sоftwаге package PLAXlS 2D
'I'ацдltl боiiыlrur.t копrпоltсттер / КомllоlIенты llo l]ыбор}
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Методы лабораr,орных
полсвых ислытаний

соглас!{о
нормам

и

груягов

меr(дународныi,

Methods and methodology ol'
laboratory and field tests of soil
according intemational standards
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бойынtllа

сэйкес

топырактарды далалык жане лабораториялык

зерттеулiн

алiсrерi
заvангы
жабдыктармен сынау; ушосьтi кысу жабдыгы.
Жылжу жаблыгы, сынау элiсi, Топырактарды
компрессиялы эдiс аркылы сынау. (PDA)) адiсi
аркыль! топырактарды сынау.
Рассматриваются методы
методика
карас lырылады.Топырактарды казiрt

и

i

и полевых испы]аний

лабораторных

Ip)HToB

согласно межународным нормам,

испытания грунтов

современного

I

ео

с

использованием

гехнического оборlлования

прибор трехосного сжатия,

Сдвиговой
прибор.методика испытаний. Компрессионные

Ф ЕНУ 708-01-2], Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе

;

испытания Фунта. Прибор дтя t{спытания
грунтов методом (PDA)
The methods апd methods of laboratory and field
tests of Soils according to iпtсrпаtiопаl staлdardssoil
testing using mоdеm geotechnical equipment: а
triaxial compression device. Shift pribor.methoika
tests. compression Soil tests. Device fоr teýting
soils using the "PDA" method
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ttсгiздсрi/Осповы
гl,отехllического

согласно

11ф lународllым

Hopl,jaм/Fundamentals

оГ

gcotcchnical design according to
iпtегпаliопаl standards

кафедра отырысында карастырылды жане бекiтiлдi
Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры
Considered alld арl)г()\ ed at tllc lrlcctltl g ofthe department
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техникiцык

ре,l-тсудiц казiргi замангы жагдайы

жане

еврокодrрvен жобалаулын принциптерi.
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