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Строительство 
Профиль: 

«Автомобильные дороги (АД)» 
Специальность АД – это профессиональные зна-
ния в области изысканий, проектирования, стро-
ительства, ремонта и эксплуатации автомо-
бильных дорог общего пользования, городских 
улиц и дорог, инженерных транспортных сооруже-
ний (мостов, путепроводов, эстакад, транспорт-
ных развязок, тоннелей) 

 

 
О программе подготовки: 
Объективная необходимость развития и модер-
низации транспортной сети до мировых стан-
дартов требует специалистов нового поколения 
- это гарантия востребованности и обширная 
область для твоего профессионального роста 
инженера-дорожника. 
Квалифицированный научно-педагогический 
коллектив выпускающей кафедры автомобиль-
ных дорог и аэродромов, в составе которого 
доктор наук, профессор и 7 кандидатов наук, 
доцентов, позволяет получить глубокие и на-
дежные знания в области транспортного строи-
тельства. 
Практическая подготовка студентов в филиалах 
выпускающей кафедры в ведущих производст-
венных предприятиях транспортного строитель-
ства (Департамент автомобильных дорог Мини-
стерства транспорта ДНР, ГП «Автодор», КП 
ДРСУ г. Донецк, ГП «Донавтодорпроект» и др.) 
гарантирует дальнейшее трудоустройство. 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 автомобильные дороги общего пользования, 
городские улицы и дороги; 
 инженерные транспортные сооружения (мос-
ты, транспортные развязки, тоннели); 
 дорожно-строительные материалы, изделия и 
конструкции; 
 машины, оборудование, технологические ком-
плексы и системы автоматизации, используе-
мые при строительстве, эксплуатации, обслу-
живании, ремонте, реконструкции автомобиль-
ных дорог и инженерных транспортных соору-
жений. 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника 
 изыскательная и проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая; 
 производственно-управленческая; 
 экспериментально-исследовательская 

Трудоустройство выпускников: 
 подразделения Департамента автомобильных 
дорог Министерства транспорта ДНР; 
 дорожные и мостовые ремонтно-строительные 
управления; 
 предприятия по производству дорожно-
строительных материалов; 
 проектные и научные организации в области 
транспортного строительства; 
 управления и отделы капитального строительст-
ва муниципальных и районных администраций; 
 контрольно-ревизионные управления, налоговые 
инспекции 

Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 
На обучение принимаются лица, имеющие до-
кумент государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем 
профессиональном образовании 

Выпускающая кафедра: 
Кафедра автомобильных дорог и аэродромов: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
второй учебный корпус, ауд. 213 
 
e-mail: ada@donnasa.ru 

   
 


