
СПИСОК 
 

научных и учебно-методических работ 

доцента кафедры «Транспортная техника и организация движения» Жакенова Булата Кабышевича 
за период с 2008г. по 2013г. 

 

№ 

п/п 
Название 

Печатная или 
на правах 

рукописи 
Выходные данные 

Количество 
печатных 

листов или 
страниц 

Фамилии соавторов 

работы 

1 Программа производственной практики 
для студентов специальности 050713 
«Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 
2009 г. 

1,1 п.л. Ибатов М.К., 
Мулдагалиев З.А. 

2 Учебное пособие «Основы 

проектирования и эксплуатации 
технологического оборудования 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2009 г. 

6 п.л. Алиев Ж.А., 

Кириевский М.М. 

3 Программа обучения по дисциплине для 

студента (SYLLABUS) по дисциплине EL 
4301 Технологические процессы ТО и ТР 
автомобилей» для студентов 

специальности 050713 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

рукописная Караганда, КарГТУ, 

2009 г. 

1,2 п.л.  

4 Студентке арналған пән бойынша оқыту 
бағдарламасы  (SYLLABUS)  
автомобильдерді ТҚ және АЖ 

технологиялык процестері пәні бойынша 
050713 – «Кӛлік, кӛлік техникасы және 

рукописная Қарағанды, КарМТУ, 
2009 ж. 

1,2 ш.б.п.  



технологиялары»  мамандығының 
студенттері ушін 

5 Методические указания к лабораторным 

работам по дисциплине OTAU 3306 
«основы теории автоматизированного 

регулирования» для студентов 
специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2010 г. 

3 пл Шалаев В.В., 

Анбиев Е.Ж. 

6 Ӛндірістік практикасының Боғдарламасы 
050713  «Кӛлік, кӛлік техникасы және 

технологиялары»  мамандығының 
студенттеріне орналған 

печатная Қарағанды, КарМТУ, 
2010 ш.б.п. 

1,2 ш.б.п. Ибатов М.К., 
Кенесов С.Ж. 

7 Сертификат № 2582 на слайд-лекцию 

«Организация и технология работ на 
постах диагностики» по дисциплине 

«Технологические процессы ТО и ТР 
автомобилей» для специальности 050713 
«Транспорт, транспортная техника и 

технологии» 

 Караганда, КарГТУ, 

2010 г. 

 Шалаев В.В., 

Мухтаров Т.М. 

8 Тезисы доклада «Использование 

инновационной деятельности с целью 
активизации самостоятельной поисковой 

работы студентов», Труды 
Международного симпозиума 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в индустрии, образовании и 

науке» 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2010 г. 

2 стр. Сарсембаев Т.У., 

Кенесов С.Ж. 

9 Тезисы доклада «Компьютерное печатная Караганда, КарГТУ, 2 стр. Кутьенко Ю.С., 



моделирование в технике», Труды 

Международного симпозиума 
«Информационно-коммуникационные 

технологии в индустрии, образовании и 
науке» 

2010 г. Кутьенко С.Ю. 

10 Тезисы доклада «Компьютерное 

моделирование при автоэкспертизе 
дорожно-транспортных происшествий», 

Труды Международного симпозиума 
«Информационно-коммуникационные 

технологии в индустрии, образовании и 
науке» 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2010 г. 

2 стр. Ибатов М.К., 

Пак И.А. 

11 Сертификат № 3152 на мультимедийное 

электронное учебное издание (базовая 
версия) на дисциплину «Дорожные 

условия и безопасность движения» для 
специальности 5В090100 «Организация 
перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта» 

 Караганда, КарГТУ, 

2011 г. 

 Кутьенко С.Ю. 

12 Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплине 

«Технологические процессы ТО и ТР 
автомобилей» для студентов 

специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 
2011 г. 

3,0 п.л. Ибатов М.К., 
Кутьенко С.Ю. 

13 Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Энергетические 
установки транспортной техники» для 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2011 г. 

2,1 п.л. Шалаев В.В., 

Кутьенко С.Ю. 



студентов специальностей 5В071300 

«Транспорт, транспортная техника и 
технологии» и 5В090100 «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта» 

14 Методические указания к практическим 

работам по дисциплине «Дорожные 
условия и безопасность движения» для 

студентов специальности 5В090100 
«Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта» 5В090100 
«Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 

2011 г. 

3,0 п.л. Ибатов М.К., 

Кутьенко С.Ю. 

15 Особенности организации технического 
обслуживания и текущего ремонта в 

пассажирских АТП 

печатная Журнал «Транспорт»: 
наука, техника, 

управление. г. Москва, 
ВННИТИ, №8, 2011г., 
с.26-28 

 Ибатов М.К., 
Интыков Т. С., 

Шалаев В.В. 
 

16 Автоматическая рециркуляция 
отработавших газов дизельных 
двигателей 

печатная Труды 
Международной 
научно-практической 

конференции, 
Караганда, КарГТУ, 

часть 2, 2011г., с. 273-
276. 

 Интыков Т. С., 
Кутьенко С.Ю. 

17 Математическая модель эмиссии оксидов 

азота в отработавших газах 

печатная Труды 

Международной 
научно-практической 

 Интыков Т. С., 

Кутьенко С.Ю. 



конференции, 
Караганда, КарГТУ, 

часть 2, 2011г., c. 276-

280 

18 Экологическая безопасность Республики 

Казахстан при транспортировке полезных 
ископаемых. 

печатная Труды 

Международной 
научно-практической 

конференции, 

Караганда, КарГТУ, 
часть 2, 2011г., с. 287-

291 

 Интыков Т. С., 

Шалаев В.В., 
Кутьенко С.Ю. 

19 Эффективность инновационного 
гарантийного комплексного 

обслуживания подвижного состава ТОО 
«Автобусный парк №3» 

печатная Труды 
Международного 

симпозиума 
«Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

индустрии, 
образовании и науке», 

Караганда, КарГТУ, 
2012г., часть 1, с. 250-

253 

 Манукян А. Р., 
Шалаев В.В., 

Кабикенов С. Ж., 
Киселѐва Г. В. 

 

20 Прогнозирование остаточного ресурса ПС 
ТОО «Автобусный парк №3» на основе 

информационно-коммуникативных 
технологий 

печатная Труды 
Международного 

симпозиума 
«Информационно-

коммуникационные 
технологии в 

 Манукян А. Р., 
Шалаев В.В., 

Кабикенов С. Ж., 
Киселѐва Г. В. 

 



индустрии, 
образовании и науке», 
Караганда, КарГТУ, 

2012г., часть 1, с. 253-
256 

21 Сертификат №4083 на слайд-лекцию 
«Технологические процессы ТО и ТР 
автомобилей» по дисциплине 

«Технологические процессы ТО и ТР 
автомобилей» для специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная 
техника и технологии» 

 Караганда, КарГТУ, 
2012г. 

 Кутьенко С.Ю. 

22 Әдістемелік нұсқаулар «Жол жағдайлары 

және қозғалыс қауіпсіздігі» пәнінің 
бағдарламасы мен оқу жоспар талабына 

сәйкес құрастырылған және практикалық 
жұмыстарды орындау бойынша барлық 

мәліметтер берілген. 5В090100 
«Тасымалдауды, қозғалысты 

ұйымдастыру және кӛлікті пайдалану» 
мамандығының студенттеріне арналған 

баспа Қарағанды, ҚарМТУ 

баспасы, 2012г., 22б 

 Ынтықов Т. С., 

Жетпісбай Ш. А., 
Кутьенко С. Ю. 

23 «Автомобильге ағымды жӛндеу және 

техникалық қызмет кӛрсетудің 
тхнологиялық процесі» пәні 

бағдарламасы оқу жоспар талабымен 
сәйкес құралған, әдістемелік нұсқауда 

курстық, зертханалық жұмыстарды 
орындау бойынша барлық мәліметтер 

баспа Қарағанды, ҚарМТУ 

баспасы, 2012г., 48б 

3,0 б. т.  Ынтықов Т. С., 

Жетпісбай Ш. А., 
Кутьенко С. Ю. 



берілген. Әдістемелік нұсқаулар 

5В071300 «Кӛлік, кӛлік техникасы және 
технологиялары» мамандығының 

студенттері үшін арнагған 

24 Сертификат №4266 на слайд-лекцию 
«Дорожные условия и безопасность 

движения» по дисциплине «Дорожные 
условия и безопасность движения» для 

специальности 5В090100 « организация 
перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта» 
 

 Караганда, КарГТУ, 
2013г. 

 Кутьенко С.Ю. 

 

 
К.т.н., профессор                                        Жакенов Б.К. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 


