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AnnotatiOl1

Credit

Кредит

Кредит

Паннiц атауы /

Название дисциплины /

Name ofthe соursе

Пэннiц
циклi /

Цикл
дисциплин
ы /Cycle of
t|]e соurSе

N9

/ Semester 1/l семест1семест
nentсоm,l, пU rSlеl}tко оlI епнуl] ltcЗо икиоll еп TlIl()ж к()() м

Баскару
пс ихологиясы
Психология

управJIения
Мапаgеmепt
psychology
педагогикалы
к практика
пе,tlагоги ческа
я l ll]актика
'l'eaching

iпtеrпsh ip

Бул курста заманауи педагогикilлык технологияJIарды жэltе

kclM муникативтi бiлiктiлiктi колдану. {'ылыми зерттеудlц максаттары

Mel l м i нлеттерiн тYжырымдау, мэселе;tсрлi шеrl-rулiн басымдыцтарын

айкыttдау, багалау критерийлерiн таrtлау ?l(эне kypy, кэсiби салада

баl _tарлаvалаl лы кол дану
l lрименять современные педагогические технологии и

коммуникативны м и квалификациями. Формулировать цели и задачи

научного исследования, выявлять Ilриоритеты решения задач,

выбира,гь и создавать критерии оценки, использовать

пр()граммирование в профессионалыrtlй сфере,
'|'ъ 'apply' modern educational technology and conrmunication

qualiticatibns. Fonnulate goals arrd obiectives of _scientific rеsеаrсh,

ideпrif,v prioгities fоr soIving problems- select and сrеаtе eva|uation

сritеriа, ttse ргоgrаmrпiпg iп the рrоfеssiопаl field.

5Академиялыц жазба
Акацемическое письмо
Academic writing

Бп жоок
Бд вк
BD Uc
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/ Компоненты по выбобlriiыtt ttlit K()lttllollel,l-r,eТанда /о tiona l Соm () пспl s

Ялролык
физикасындагы
эксперимент
малiметтерiн
жинактау жане
оrцеу/
накопление и

обработка
экспериментaIльн
ых данных в

ядерной физике /

Accumulation and

рrосеssiпg of
experimental data
in пuсlеаr physics

"Ауыр ионлар реакциJlларыныц онiмлерiн таллау"панi ядролык

эксперименттiк зерттеу ушiн улеткiш кешендерiнде олшеу

к+рzrлдарымен жYмыС icTey принчиптерiн карастыралы. Ядролык
сэулелерлi TipKey летекторларынын жYмысын жэне улетiлген ауыр

иондардыц заттар арьlлы ету прочестерiн окытады.
Прлмет " Анализ прдуктов реакчий с тяжелыми

ионами"рассматриваются принципы работы срдств измерений на

ускорительных комплексах для экспериментального исследовавия

ядерных ракчий. Изучает работу детекторов регистрации ядерных

излучений и процессы проникновения ускоренных тяжелых ионов

через вещества-
"Analysis of products of reactions with healry ions" discusses the principles

of mеаsuriпg inStruments at the ассеlегаtоr complexes fоr the experimental

study of пuсlеаr геасtiопs. studies the wоrk of пuсIеаr гadiation detection

detectors and the processes of penetration оГ accelerated heavy ions

through Substances.

5Ауыр иондар реакцияларыныц
онiмдерiн таллау
Анализ пролуктов реакций с
тяжелыми ионами
Analysis of products оЯ reactions
with heavy ions

2 Бп тк
Бд Kt]
BD I--C

Атом ядросыныц
нуклон жане
кластерлiк

црылымы/
Нуклонная и

кластернаJl
струкryра
атомного ядра./

Nucleon апd
cluster stгuсturе of
the atomic nucleus

Осы курсты оцу барысында меншiктi ионлалу, yluy уакытын жане

нейтрондар мен гамма-кваI]ттардыц импульстiктурле болi Hyi н ел шеу

адiстерi карастырылады, Сонымен катар спектрлерлi олшеу,

реакциялардыц кинематикалык талдауы! корреляциялык олшеулер,

ко]у функчияларын олшеу жане ралиоактивr i саулелерлегi
,)ксперимен rалдыкалiстемелерлi карас tырады.
в ходе курса рассматриваются методы удельной ионизации,

измерения полетного времени и импульсного распределения
нейтронов и гамма-квантов. Кроме того, рассматриваются методы

измерения спектров, кинематический анализ реакчий,
корреляционные измерения, измерения функчий возбуждения и

экспериментальные методы в радиоактивных лучах.
Тhе соursе, the methods of specific ionization, mеаsurеmепt оf flight time

and pulse distribution of neu

addition, the methods of
сd геd l1Slсолаrеаl],]dallSоп ganl

l'сatl alап S Sk пс l1,1ес'Seasurllll trа,

5Ядролыц рсакцияларды ц irлмасу
механизмдерi
Обменные механизмы ядерных

реакций
Exchange mechanisms of пчсlеаr
rеасtiопs

3 Бп тк
Бд кв
BD Ес
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гeactions. соrгеlаtiоп measu[ements, ll]easurements of excitation functions
erilnental methrrds in radioactive rауs аrе consideгedапd ехр

/ Semester 22 семест /2 семест
жоо копrпонентi / Вузовский компонент / IJniversi сOm опепt

Атом ядросыныц
нуклон жэне
кластерлiк
курылымы/
Нуклонная и

кластерная
структура
атомного ядра/
Nucleon and
clusteI Structule оf
the atomic nucleus

5 негiзгi дуниетанымдык жэне адiстемелелiк мэселелердi, соныц lшlнде
гылым дамуынын заманауи кезецiнде пайда болатын пэнаралык
сипаттаfы мэселелердi, талдайды жэне кэсiби кызметте пайдапанады.

Анализировать основные мировоззренческие и методологические
проблемы, в т-ч. междисциплинарного характер4 исследуемые в

науке на современном этапе ее развития и использовать результаты в

профессиональной деяте,ltьности.
Analyzes the mаiп world outlook and methodological рrоЫеms, including
cross-disciplinary ones. аrisiпg in science at the present stage оГ its
development as well as uses its results in ргоfеssiопаl activities.

Гылыми зертеу эдiстерi
Методы научных исследований
science rcsearch methods

Бп жоок
Бд вк
BD Uc

,l

Ядролы к-

физикалык
эксперименттiц
тiркегiш
кyрылгысы жэне
электроникасы /

Щетектирующее
оборудование и

электроника
ядерно-

физического
эксперимента /

Detecting
equipment and
electronics оf
пuсlеаr physical
ехреrimепt

5 Курста артурлi ядролык оптикалык модельдерде есептеулердl

жургiзулiн практикалык да{,дыларыIr дамыта окытады.Yжымдык
модельдер, бiр болшектi модельлер, Iамшылы модель" бесолшемдi
гармониялыr( осциллятор моделi, акс иаltьды-с им метриял ык ротатор
моделi, ядролык сyйыцтыктыц eKi компоненттi моделi, Ферми-газ
моделi, кабык моделi жэнеялроныц жалпыланган моделлердiн

айырмашылы цтарын карастырады.
В данном курсеизучает развитие практических навыков для

проведения расчетов в различных моделях ядер.Рассматривается

коллективные моделиJ одночастичные модели,капельнбI

модель!модель пятимерного гармонического осциллятора,модель

аксиzlльно-симметрич}Jого ротатора,двухкомпонентная модель,

ядерной жидкости,модельферми-газа,модел ьоболочек

иобобценнаямодельядра.
ln this соursе he studies the development of practical skills for
calculations in different models oi nuclei. The author examines the

collective model, the single-particle model, drор model, the model of
five-dimensional hаrmопiс oscillator model the axially symmetric
rotator, а two-component model, пuсlеаr liquid model. Fегmi gas.

shell theory and generalized model of the nucleus.

Оптикалык модель бойынша
курлелi болшектерлiн
шашырауы
рассеяние сложных частиц в

оптической модели
Scatteгing of complex particles in
ап optical model

5 кп/жоо
l;лвк
PD/UC
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/ koMlrtrlrctt rы lro выбоТацла бtliiы н tlta ко]\IIlоне,г1-I,е lO l itlпal('tltrr ()nentS

Ядролык
эксперимент
кyралдары мен
техникасы /

Приборы и

техника ядерного
эксперимента /

Devices апd
technique of
пuсIеаг ехрегimепt

5 (Ядролык технологиялар) панiн окып yйрену - казiргi замангы

азаматтык ядролык технологияларлын барлык спектрi бойынша,
соныц iшiнде атом энергетикасы, медициналык радиология жэне
ядролык медицина сиякгы иондаушы саулелену козлерiн цолдану
технологиясы бойынша окушылардын тутас бiлiмi мен кабылдауын
калыптастыру. осы технологияларды колдана отырып, заманауи

жабдыкты тиiмдi пайдалануга, сондай-ак жаца технологияларды

дамытуга катысуга мумкiнлiк берелi ялролык материалдарды жэне
иондаушы саулелену козлерiн коллану бiлу.
Изучения дисциплины кЯдерные технологии) является формирование

у обучающихся целостных знаний И лредставлений по всему спек-тру

современных ядерных технологий гражданскоrc назначения, вкJIючая

технологии использования источников ионизируюшего излучения, к

которым относятся, в частности. ядерная энергетика. медицинская

радиология и ядерная медицина, эти навыков позволяюших
квалифицированно эксплуатировать современное оборудование,

использующее упомянутые технологии, а также принимать участие в

разработке новой техники, основанной на использовании ядерных
материалов и источников ионизирующего излучения.
тhе study of the "Nuсlеаr Technologies" discipline is the fогmаtiоп of
students' holistic knowIedge and реrсерtiопs thrоuфоut the sресtгum of
mоdеrп civilian nuclear technologies, including technologies fог using

ionizing гаdiаtiоп sоuгсеs, which iпсlчdе, in раrtiсчlаr, nuclear епегgу,

medical radiology and пuсlеаr medicine, these skills allow to efficiently
ореrаtе mоdегп equipment using these technologies, as well as to

paгticipate in the developrTent оГ new technology based оп the use of
пчсlеаr materials and ionizin radiation sоuгсеs.

кп/тк
пдкв
BD/EC

Ядролык технология
Ялерные технологии
Nuclear technology

6

Ядролык-

физикмык
эксперименттiн
тiркегiш

лгысы жэне

) Курсядролык электроника тYралы окытады
детекторларынан акпаратl,ы алуга, кайта оttдеу жэне оцдеу yшlн
электронды lсурылгыларда колдануды уйретелi. Бул курс ядрлык
физикамен жэне белшектер фкзимсынан басца, иондаушы

жаIlе болшектерлiн

ге багытталган.циямен к

Ядролык физикала
электрониканы колдану
Применение электроники в

ядерной физике
lication of electronics in

1 Бп/тк
Бдкв
BD/BC
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электроникасы /

.Щетектируюшее
оборудование и

электроника
ядерно-

физического
эксперимента /

Detecting
equipment and
electronics of
пuсlеаr physical
ех rimепt

изучениеядернаяэлектроникаиспользуютсяэлектронныеприборыдляпо
лучения, преобразования иобработкиинформачии,
поступающейотдетекторов частиц. Эти методы применяются, помимо

ядерной физики и физики элементарных частиц, всюду, где

приходится иметь дело с ионизирующими излучениями.

Nuсlеаr electronics аrе used electronic devices fоr receiving, сопчеrtiпg

and processing information frоm particle detectors. These methods аrе

used, iп addition to пuсlеаr physics and particle physics, whеrечеr we have

to deal with ionizing radiation.

Курс углубляетnuclear plrysics

ядролык физик4 жаца материtцдар жане технологиялар кафедрасыныц отырысында карастырылды жэне бекiтiлдl

Рассмотрено и 1"тверждено на заседании кафедры Ядерной физики, новых материz!,Iов и технологии

considered aIameeting of the Department of Nuclear Physics, new nraterials and technology
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