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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование дисциплины Специальность
1. Мұнайгаз саласындағы техника мен

технология
5В070800 Мұнай-газ ісі

2. Шельфті кенорындарын игеру 5В070800 Мұнай-газ ісі
3. Ұңғыма өнімдерін жинау жəне дайындау 5В070800 Мұнай-газ ісі
4. Мұнайды өндірудің техникасы мен

технологиясы
5В070800 Мұнай-газ ісі

5. Ұңғыманы зерттеудің геофизикалық
əдістері

5В070800 Мұнай-газ ісі

6. Газ жəне газконденсат кенорындарын
игеру

5В070800 Мұнай-газ ісі


