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Álgebra i i  i i i i i i i i i i i i i  i i i i  i i i
Cálculo Diferencial i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Geometría Analítica i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Computación P/Ingenieros i ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Cultura y Comunicación i ni ni ni i ni ni ni ni ni ni i i i ni ni ni i ni i ni ni

Álgebra Lineal  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Cálculo Integral i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Estática i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Introducción a la Economía i i ni i i i i i ni ni ni ni i i i i i i ni ni i i

Geología General i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Dibujo i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Ecuaciones Diferenciales  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Cálculo Vectorial i ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Cinemática y Dinámica i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Química P/Ing Petroleros i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Geología de Yacimientos de Fluidos i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i
Electricidad y Magnetismo i i i i i i i i ni ni ni i i i i i i i i i i i

Termodinámica i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Propiedades de los Fluidos Petroleros i i i i i i ni i ni i i i i i i i i i i i i i

Mecánica de Fluidos i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Geología de Explotación de Petróleo, Agua y Vapor i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Probabilidad y Estadística i ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Análisis Numérico i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ni i

Comportamiento de Yacimientos i ni i i i i ni i ni i i i i i i i i i i i i i
Procesos de Bombeo y Compresión de Hidrocarburos i ni i i i i ni i ni ni ni i i i i i i i i i i i

Petrofísica y Registro de Pozos i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Introducción al Análisis Económico Empresarial i ni i i i i i i ni ni ni ni i i i  ni i i i i i i

Planeación y Administración de Proyectos de Ciencias de la Tierra i i ni ni i i ni i i i i i i i i i i i i i i i
Programación Avanzada i ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Elementos de Perforación i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Flujo Multifásico en Tuberias i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i
Caracterización Estática de Yacimientos i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i

Productividad de Pozos i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Evaluación de Proyectos de Ciencias de la Tierra i i i i i i i i i i i i i i i ni i i i i i i

Simulación Matemática de Yacimientos i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Ingeniería de Perforación de Pozos i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

OPTATIVA

Caracterización Dinámica de Yacimientos i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i
Literatura Hispano‐Americana Contemporanea i ni ni ni i i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Administración de la Seguridad Y Protección Ambiental i i i i i i i i ni ni ni ni i i ni ni ni ni ni ni i ni
Recuperación Secundaria y Mejorada i ni i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i

Terminación y Mantenimiento de Pozos i i i i i i ni i i i i i i i i i i i i i i i
OPTATIVA

Sistemas Artificiales de Producción i i i ni i i ni i i i i i i i i i i i i i ni ni
Legislación de la Industria Petrolera i ni ni ni i i ni i ni ni ni ni i i i ni i ni ni ni ni i

Temas Selectos de Ingeniería Petrolera i i ni ni i i ni i ni ni ni i i i i i i i i i i i
Administración Integral de Yacimientos i ni i ni i i ni i i i i i i i i i i i i i i i

Conducción y Manejo de la Producción de Los Hidrocarburos i i i ni i i ni i i i ni ni i i i i i i i i i i
Ingeniería de Yacimientos de Gas i ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Ética Profesional i i i i i i i i ni i ni i i ni i ni ni i ni ni i ni
Recursos y Necesidades de México i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni

Optativas

Perforación de Pozos en Aguas Profundas in i ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni ni i ni ni i i i
Terminación y Manejo de la Producción en Aguas Profundas in i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i i

Fluidos de Perforación in i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i ni
Hidraulica y Control de Pozos in i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i ni

Ingeniería Económica i i ni i i i ni i ni ni ni i i i i i i i i i i i
Rentabilidad de Proyectos de Ingeniería Petrolera in ni ni ni i i ni i i i i i i i i ni i i i i i i

Ingeniería de Producción de Gas Natural in ni i i i i ni i i i i ni i i i i i i i i i i
Redes de Recolección  in i i ni i ni ni ni i i ni ni ni i i ni ni ni i i i i

Comercialización de Crudo y Gas in ni i ni i i ni i i ni ni ni i ni i ni ni ni ni i i i

Exploración Geofísica in ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
Prospección Sísmica i ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni ni

Sismología Aplicaca a la Exploración Petrolera in ni ni ni ni i i i ni ni ni ni ni i i ni ni ni ni ni i ni

Yacimientos de Gas de Baja Permeabilidad  in ni i i ni i ni i i i i i i i i i i i i i i i
Yacimientos de Gas y Condensado in ni i i i i ni i i i i ni i ni i ni ni ni ni i i i

Fracturamiento Hidráulico in i i i i i ni i i ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni i ni

Recuperación Secundaria y Mejorada en YNF  in  ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni
Caracterización Estática y Dinámica de YNF in ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni

Geología de YNF in i ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni
Simulación Numérica de YNF in ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni

Hidrogeología i i i ni ni i i ni ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni
Prospección Eléctrica i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

Exploración Geotérmica in ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
Ingeniería de Yacimientos Geotérmicos in ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni i ni ni ni ni ni ni ni

Análisis de Riesgo/Gestión del Riesgo ni i ni ni i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Investigación de operaciones ni ni ni i i i ni ni ni ni ni i i i i ni i i i ni i i

Comunicación Técnica ni ni i i i i i i i i i i i i i ni ni i ni i i i

Materias
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������ �$�� ��!����%���������������"!������!���������&������������������'������������%!�������

�������&�����!������������!������ �'�!���&�!����������"� '��� �(�

)��"!������������ ��� ������!��#" ��������"����!���#��������*��������+�����$�#���#�������'�%������

�"!�����$��� �����,������'��!�#���- ����#������# �����!��*�������!��������������������(��!�����!�.���

������ �"!������������ �$��!�"� ���#�����!��#�' �������!������&���������������������������!�

�#" �����������#"���������&�������������!����� � ��#���� ��*���� ��"�������������'��-�������!���

����&�������"�����"�!������!������������"��� !������! �!��� ���!����! �"� �����& ����!���+"! ����������

/��� ���*�� �(�

0 �#��"� %��� ��!�����"�����������!�1��$��������1���'������ !��������������� ����"� "�������!��

���������$�� ��! ��� � ��#���� ���������� ��"����% �#���"�������!������#���+"! ��� �� �'�

"� �����& $������*�-�������.��" ��#�!�������"!����� ��'��&�!���� "�� ���(��!�"� ���#������,#�� �

������� �" ��������#"!� �"� ���#������������������ ��!�����������$�� ���������% �#��"��������!��

"!���!!��� �����$��������"� '��� �������&���������������� ����!�����&�������$����!�1��"������������

��#" �'��#�����������!�1 ������% �#������"����-��� �������� !!������&������� ! ����(������

������������"��#�����!������#���� �#��� �'����������!������,�����! ��������� ��"�������������!��

��� &������!�* ��!�� �������'�!����"������������!��� ��"����!���������������� ��!(�

���! ��2!��# ���3 �$�!��������������������������������������� !����/���&�!��� �!��������#" ��������

������!����������"!������������ �!���*�����'��"!����� �������!������������!������ �'������%!����������!��

�&�!����������"� '��� ��'�����#"��� ��� ��#�� (�����"����������! �����������������������%����$�

�&�!����'�#���-���! ����%������������� �����!���������������%����#����!����!��������������!�

�������� ����� !�� ������!$�������� ����!���������������������#��������� # ����!������������� $�

��&�������������� "����� ����'������*�!��������"� '��� ��� # ���������/����#�������"����

������������#�- �������� !! ����!�������������!�% �#���#�- ����"� %��� ��!��(������!#�����!���

���&����������/�������� ����������& ������#���� ���������� ��'�"!����!!��� ��������������������$�
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