
Перечень образовательных программ, направлений подготовки и 

специальностей, по которым АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» объявляет 

прием на обучение в 2022 году,  

формы обучения, нормативные сроки обучения 
 

Образовательная программа бакалавриата 
Нормативный срок обучения: по очной форме – 4 года;  

по заочной форме (кроме направления подготовки 38.03.02) – 5 лет, по 

направлению подготовки 38.03.02 – 4,5 года 
Код направления 

подготовки 
Наименование направления подготовки 

08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

20.03.01 Техносферная безопасность 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.05 Бизнес-информатика 
 

Образовательная программа специалитета  

Нормативный срок обучения: по очной форме – 5 лет; по заочной форме – 6 лет 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

08.05.02 
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
 

 

Распределение направлений подготовки образовательной программы 

бакалавриата по факультетам, полный перечень возможных профилей  

Нормативный срок обучения: по очной форме – 4 года; по заочной форме  

(кроме направления подготовки 38.03.02) – 5 лет, по направлению подготовки  

38.03.02 – 4,5 года 

Направление подготовки Название профиля в соответствии 

с основной образовательной 

программой* 
Код Наименование 

Факультет «Дорожно-транспортный» 

08.03.01 Строительство Автомобильные дороги 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

Автомобильный сервис 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организаций 

Факультет «Транспортные и информационные технологии» 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и 

технологии в дорожно-

транспортной отрасли 



20.03.01 Техносферная безопасность 
Инженерная защита окружающей 

среды 

23.03.01 
Технология транспортных 

процессов 

Организация и безопасность 

движения 

Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте 

38.03.05 Бизнес-информатика 
Информационные системы в 

бизнесе 

 

* Фактический перечень профилей определяется АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» 

по результатам приема в соответствии с набранным контингентом студентов. 
 

 

Распределение специальностей образовательной программы 

специалитета по факультетам, полный перечень возможных 

специализаций  

 

Нормативный срок обучения: по очной форме – 5 лет; по заочной форме – 6 лет 

Специальность Название специализации в 

соответствии с Государственным 

образовательным стандартом 

высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО)* 

Код Наименование 

Факультет «Дорожно-транспортный» 

08.05.02 

Строительство, эксплуатация, 

восстановление и 

техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов 

и тоннелей 

Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое 

прикрытие автомобильных дорог 

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства 
Автомобили и тракторы 

 

* Фактический перечень специализаций определяется АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» по результатам приема в соответствии с набранным контингентом 

студентов. 

 
 


