
СПИСОК 
научных и учебно-методических работ 

старшего преподавателя кафедры «ТТ и ОД» Кутьенко Сергея Юрьевича 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
Характер 
работы 

Выходные данные 
Объем, 

стр. 
Соавторы 

1 
Методологические основы управления 
производства транспортных услуг 

печатный 

XII международная научная 

конференция «Наука и образование - 
ведущий фактор стратегии Казахстан-

2030» - 2009 год 

3 
Есимсеитова К.А., 
Мухтаров Т.М.  
 

2 
Влияние технического состояния двигателя на 

токсичность отработавших газов 
печатный 

Материалы межвузовской студенческой  
научной  конференции. ”Студент и 

научно-технический прогресс”, 
Караганда, КарГТУ , апрель 2009  

2,5 Макаренко И.Н.  

3 

Тезисы доклада «Компьютерное моделирование 
в технике»,  
 

печатная Труды Международного симпозиума 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в индустрии, образовании и 

науке», Караганда, КарГТУ, 2010 г. 

2 стр. Кутьенко Ю.С., 
Жакенов Б. К. 

4 

Тезисы доклада «Транспортная система 
Республики Казахстан»,  

 

печатная Межвузовская студенческая научная 
конференция «Инновации в технике, 

технологии и образовании», Караганда, 
КарГТУ, 2011 г. 

1 стр. Макаренко И. Н. 
Валиев И. М. 

5 

Тезисы доклада «Решение проблема 
транспортных пробок с использование системы 

современного интеллектуального транспортного 
контроля»,  

печатная Межвузовская студенческая научная 
конференция «Инновации в технике, 

технологии и образовании», Караганда, 
КарГТУ, 2011 г. 

2 стр. Воронов А. А. 
Айтмухамбетов А.Е. 

6 

Тезисы доклада «Транспортная система 

Республики Казахстан»,  

печатная Межвузовская студенческая научная 

конференция «Инновации в технике, 
технологии и образовании», Караганда, 
КарГТУ, 2011 г. 

2 стр. Чупринин С. В. 

Токанов А. К. 
Сайботалов Ф. Ф. 

7 
Учебное пособие «Основы транспортно-
экспедиционного обслуживания» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2010 г. 5,8 п.л. Ибатов М.К., 
Кутьенко Ю.С. 

8 
Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Энергетические установки 

печатная Караганда, КарГТУ, 2010 г. 2,9 пл Кутьенко Ю.С. 



транспортной техники» для студентов 

специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

9 

Методические указания к практическим работам 

по дисциплине «Дорожные условия и 
безопасность движения» для студентов 
специальности 5В090100 «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта»  

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 3,0 п.л. Ибатов М.К., 

Жакенов Б.К. 

10 

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., 

Жакенов Б.К. 

11 

Методические указания к лабораторным работам 
на государственном языке по дисциплине 

«Энергетические установки транспортной 
техники» для студентов специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» 

печатная Қарағанды, КарМТУ, 2010 ш.б.п. 2,1 
ш.б.п. 

Ибатов М.К., 
Аскаров Б.Ш. 

12 

Методические указания к практическим 
занятиям и СРС по дисциплине «Классификация 

и устройство транспортной техники» для 
студентов специальности 5В071300 «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,8 пл  

13 

Методические указания к практическим 
занятиям и СРС по дисциплине «Транспортные 
средства» для студентов специальности 

5В090100 «Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,5 пл Кутьенко Ю.С. 

14 

Методические указания к практическим 

занятиям и СРС по дисциплине «Динамика 
транспортной техники» для студентов 

специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,3 пл Ибатов М.К., 

Кутьенко Ю.С. 

15 Методические указания к практическим печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,1 п.л. Шалаев В.В., 



занятиям по дисциплине «Энергетические 

установки транспортной техники» для студентов 
специальностей 5В071300 «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» и 5В090100 
«Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» 

Жакенов Б.К. 

16 

Методические указания к лабораторным работам 

по дисциплине «Имитационное моделирование. 
ПКТ» для студентов специальности 5В071300 

«Транспорт, транспортная техника и 
технологии»  
 

печатная Караганда, КарГТУ, 2010 г. 4,5 п.л. Ибатов М.К., 

Сарсембаев Т.У., 
Садыкова А.М., 

Шалаев В.В. 

17 

Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Правила дорожного 
движения. Методические основы подготовки 

водителей транспортных средств» для студентов 
специальности 5В090100 «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2010 г. 1,1 п.л. Пак И.А. 

18 

Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Транспортная 

планировка городов» для студентов 
специальности 5В090100 «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,0 п.л. Ибатов М.К., 
Сарсембаев Т.У., 

Садыкова А.М. 
 

19 

Методические указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Технология и 

механизация ПРР» для студентов специальности 
5В090100 «Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011 г. 2,0 п.л. Ибатов М.К., 
Сарсембаев Т.У., 

Садыкова А.М. 
 

20 

Методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине «Технология и 
механизация ПРР» для студентов специальности 

5В090100 «Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2010 г. 2,0 п.л. Ибатов М.К., 
Сарсембаев Т.У., 
Садыкова А.М. 

 

21 Учебно-методический комплекс дисциплины, , руко- Караганда, КарГТУ, 2013 76  



РПП, силлабус и приложение к УМКДП на 

русском и государственном языках дисциплины 
KUTT 2215 «Классификация и устройство 

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

писный  

22 

Учебно-методический комплекс дисциплины, , 

РПП, силлабус и приложение к УМКДП на 
русском и государственном языках дисциплины 

SOTP 2212 «Системная организация 
транспортного процесса» для студентов 
специальности 5В090100 «Организация 

перевозок, движения и эксплуатация 
транспорта» 

руко-

писный 

Караганда, КарГТУ, 2013 

 

66 Кенесов С.Ж. 

23 

Статья в электронном научном журнале 

«Современные проблемы науки и образования» 
№2 2013 год, РИНЦ=0,209 «Проблемы 

профессионального становления личности» 

печатная  Москва Издательский дом «Академия 

естествознания» www.rae.ru 

4 стр Сарсембаев Т.У. 

Кенесов С.Ж. 
Садыкова А.М. 

Жумабеков А.Т. 

24 

Статья в электронном научном журнале 
«Современные наукоемкие технологии» №4 
2013 год, РИНЦ=0,16 «Методика расчета 

содержания оксида азота и автоматическая 
рециркуляция отработавших газов дизельных 

двигателей» 

печатная  Москва Издательский дом «Академия 
естествознания» www.rae.ru 

4 стр. Интыков Т.С. 
Жакенов А.Г. 
Жакенов Б.К. 

25 

Тезисы доклада «Основные направления 
реализации молодежной политики» 

печатная Труды Республиканской научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы воспитания 

Нового Казахстанского Патриотизма», 
Караганда, КарГТУ, 2014 г. 

5 стр. Садыкова А.М. 
Аскаров Б.Ш. 

26 

Тезисы доклада «Принципы и методы оценки 

транспортных средств» 

печатная Труды Межвузовской научной 

конференции «Инновация в технике,  
технологии и образовании», Караганда, 
КарГТУ, 2012 г. 

3 стр.  

27 

Тезисы доклада «Оценка стоимости 

восстановления транспортных средств и 
автотехническая экспертиза обстоятельств ДТП» 

печатная Труды Международной научно-

практической  конференции «Наука и 
образование – ведущие  факторы 

3 стр. Кутьенко Ю.С. 



Стратегии Казахстана- 2050» 

(Сагиновские чтения №5), Караганда, 
КарГТУ, 2013 г. 

28 

Тезисы доклада «Общепринятая методика 

оценки автомобилей» 

печатная Труды Международной научно-

практической  конференции «Наука и 
образование – ведущие  факторы 
Стратегии Казахстана- 2050» 

(Сагиновские чтения №5), Караганда, 
КарГТУ, 2013 г. 

3 стр.  

29 

Тезисы доклада «Системный подход к 

организации автоматического управления 
дорожным движением автотранспорта» 

печатная Труды Международной научно-

практической  конференции «Наука и 
образование – ведущие  факторы 

стратегии Казахстана- 2030» 
(Сагиновские чтения №4), Караганда, 
КарГТУ, 2012 г. 

3 стр. Пак И.А. 

Шалаев В.В. 

30 

Тезисы доклада «Использование слайдов и 

презентаций в подготовке специалиста 
автомобильного транспорта»  

печатная Труды Международного симпозиума 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в индустрии, образовании и 

науке», Караганда, КарГТУ, 2012 г. 

3 стр. Сильченко В.Г. 

Пак И.А. 
Кутьенко Ю.С. 

Есимсеитова К.А.. 

31 

Тезисы доклада «Экологическая безопасность 
Республики Казахстан при транспортировке 
полезных ископаемых»  

печатная Труды Международной научно-
практической  конференции «Горно-
металлургический комплекс 

Казахстана: проблемы и перспективы 
инновационного развития»,  Караганда, 

КарГТУ, 2012 г. 

3 стр. Интыков Т.С. 
Жакенов Б.К. 
 Шалаев В.В. 

32 

Тезисы доклада «Автоматическая рециркуляция 
отработавших газов дизельных двигателей»  

печатная Труды Международной научно-
практической  конференции «Горно-
металлургический комплекс 

Казахстана: проблемы и перспективы 
инновационного развития», Караганда, 

КарГТУ, 2012 г. 

3 стр. Интыков Т.С. 
Жакенов Б.К. 
 Жакенов А.Г. 

33 

Тезисы доклада «Математическая модель 
эмиссии оксидов азота в отработавших газах»  

печатная Труды Международной научно-
практической  конференции «Горно-

металлургический комплекс 
Казахстана: проблемы и перспективы 
инновационного развития», Караганда, 

3 стр. Интыков Т.С. 
Жакенов Б.К. 

 Жакенов А.Г. 



КарГТУ, 2012 г. 

34 

Тезисы доклада «Методика расчета выбросов 

оксида азота дизельного двигателя»  

печатная Материалы ХІ Международной научно-

практической конференции «Проблемы 
карьерного транспорта»  ISBN-978-5-

7691-2271-2, Екатеринбург, УрО РАН, 
2011г. 

3 стр. Интыков Т.С. 

Жакенов Б.К. 
 Жакенов А.Г. 

35 

Методические указания по выполнению 

курсовой работы по дисциплине 
«Классификация и устройство транспортной 
техники» для студентов специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2013 г. 1,0 пл Кутьенко Ю.С. 

36 

Учебное пособие «Классификация и устройство 

транспортной техники» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2012 г. 6,1 п.л. Ибатов М.К. 

Интыков Т.С. 
Кутьенко Ю.С. 

37 Учебное пособие «Транспортные средства» печатная Караганда, КарГТУ, 2013 г. 4,8 п.л.  

38 

Учебное пособие «Единая транспортная 

система» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2012 г. 5,4 п.л. Интыков Т.С. 

Сарсембаев Т.У. 
Кутьенко Ю.С. 

39 

Методические указания по выполнению 
курсового проекта  по дисциплине 

«Энергетические установки транспортной 
техники» для студентов специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2012 г. 1,5 пл  

40 

Методические указания к практическим 
занятиям  и СРС по дисциплине «Транспортные 

средства» для студентов специальности 
5В090100 «Организация перевозок, движения и 

эксплуатация транспорта» 

печатная Караганда, КарГТУ, 2011г. 2,5 пл Кутьенко Ю.С. 

41 

Методические указания к практическим работам 
по дисциплине «Дорожные условия и 
безопасность движения» для студентов 

специальности 5В090100 «Организация 
перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта» на государственном языке 

печатная Қарағанды, КарМТУ, 2012 ш.б.п. 1,4 п.л. Интыков Т.С. 
Жакенов Б.К. 
Жетписбай Ш.А. 



42 

Методические указания к лабораторным работам 

по дисциплине «Технологические процессы ТО 
и ТР автомобилей» для студентов специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» на государственном языке 

печатная Қарағанды, КарМТУ, 2012 ш.б.п. 3,0 п.л. Интыков Т.С. 

Жакенов Б.К. 
Жетписбай Ш.А. 

43 

Методические указания к лабораторным работам 
на государственном языке по дисциплине 

«Энергетические установки транспортной 
техники» для студентов специальности 

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и 
технологии» на государственном языке 

печатная Қарағанды, КарМТУ, 2010 ш.б.п. 2,8 п.л. Аскаров Б.Ш. 

44 

Мультимедийное ЭОС (интернет версия) по 

дисциплине «Энергетические установки 
транспортной техники» для студентов 
специальности 5В071300 «Транспорт, 

транспортная техника и технологии» 

ЭОС Сертификат № 5095 04.09.2011  

Караганда, КарГТУ, 2011 
 

 . 

45 

Мультимедийное ЭОС (базовая версия) по 
дисциплине «Энергетические установки 

транспортной техники» для студентов 
специальности 5В090100 «Организация 
перевозок, движения и эксплуатация 

транспорта» на государственном языке 

ЭОС Сертификат № 3924 29.06.2012  
Караганда, КарГТУ, 2012 

 

 Интыков Т.С. 
Аскаров Б.Ш. 

46 

Мультимедийное ЭОС (базовая версия) по 
дисциплине «Энергетические установки 

транспортной техники» для студентов 
специальности 5В071300 «Транспорт, 
транспортная техника и технологии» на 

государственном языке 

ЭОС Сертификат № 3698 04.04.2012  
Караганда, КарГТУ, 2012 

 

 Интыков Т.С. 
Аскаров Б.Ш. 

47 

Мультимедийное ЭОС (базовая версия) по 
дисциплине «Технологические процесса ТО и 

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

ЭОС Сертификат № 3859 04.06.2012  
Караганда, КарГТУ, 2012 

 

 Жакенов Б.К. 

48 
Слайд-лекции по дисциплине «Технологические 
процесса ТО и ТР автомобилей» для студентов 
специальности 5В071300 «Транспорт, 

ЭОС Сертификат № 4083 14.12.2012  
Караганда, КарГТУ, 2012 
 

 Жакенов Б.К. 



транспортная техника и технологии» 

 

 
 


