
 

 

 
 

Перечень образовательных программ и направлений подготовки,  

по которым объявляется прием на обучение, лицензионные объемы, нормативные сроки и формы обучения 
 

Образовательная программа бакалавриата 

Укрупненная группа Направление подготовки Лицензия 
Нормативные сроки 

обучения 

Код Наименование Код Наименование 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

07.00.00 Архитектура 

07.03.01 Архитектура (Арх) 90 - 5 лет - 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (ДАС) 30 - 5 лет - 

07.03.04 Градостроительство (ГС) 30 - 5 лет - 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

08.03.01 Строительство  

665 715 4 года 5 лет 

профиль Промышленное и гражданское строительство (ПГС);  

профиль Автомобильные дороги (АД);  

профиль Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций (ПСМ);  

профиль Технологии информационного моделирования в строительстве 
(ТИМС); 

профиль Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН);  

профиль Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ);  

профиль Проектное управление в строительстве (ПУС);  

профиль Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ);  

профиль Городское строительство и хозяйство (ГСХ);  

профиль Водоснабжение и водоотведение (ВВ). 

20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.03.01 

Техносферная безопасность 
55 55 4 года 5 лет 

профиль Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) 

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.03.02 

Землеустройство и кадастр 

50 50 4 года 5 лет профиль Городской кадастр (ГК) 

профиль Оценка и мониторинг земель (ОМЗ) 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 55 55 4 года 5 лет 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 75 75 4 года 5 лет 

35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
35.03.10 Ландшафтная архитектура 25 25 4 года 5 лет 

38.00.00 Экономика и управление 

38.03.01 
Экономика  

90 90 4 года 5 лет 
профиль Экономика предприятия 

38.03.02 
Менеджмент 

70 70 4 года 5 лет 
профиль Производственный менеджмент в строительстве (ПМ) 

 

 

 

Приложение 1  

к Правилам приема в ДонНАСА на 

2021/2022 учебный год (пункты 1.3, 4.8) 

http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2537
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2538
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2539
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2539
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2541
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2542
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2543
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2543
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2544
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2545
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2546
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2547
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2548
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2549
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2540
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Образовательная программа магистратуры 

Укрупненная группа Направление подготовки Лицензия 
Нормативные сроки 

обучения 

Код Наименование Код Наименование 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

07.00.00 Архитектура 

07.04.01 

Архитектура* (Арх) 

50 - 2 года - программа подготовки Архитектура зданий и сооружений: творческие 

концепции 

07.04.03 
Дизайн архитектурной среды* (ДАС) 

20 - 2 года - 
программа подготовки Дизайн архитектурной среды 

07.04.04 Градостроительство* (ГС) 

20 - 2 года - программа подготовки  Урбанистика-пространственное развитие 

градостроительных систем 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

08.04.01 Строительство*  

345 300 2 года 2,3 года 

программа подготовки Теория и проектирование зданий и сооружений 

(металлические конструкции) 

программа подготовки Теория и проектирование зданий и сооружений 

(железобетонные конструкции) 

программа подготовки Теория и практика проектирования и строительства 

автомобильных дорог и аэродромов 

программа подготовки Теория и практика организационно-

технологических и экономических решений 

программа подготовки Перспективные строительные материалы, изделия,  

конструкции и технологии их производства 

программа подготовки Управление инвестиционно-строительной 

деятельностью 

программа подготовки Современные методы очистки природных и 

сточных вод 

 программа подготовки Повышение эффективности систем 
теплогазоснабжения и вентиляции 

программа подготовки Техническая эксплуатация объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 
20.04.01 

Техносферная безопасность* 
30 25 2 года 2,3 года 

программа подготовки   Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) 

21.00.00 

Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

21.04.02 

Землеустройство и кадастры* 

15 15 
2 года 

 

2,3 года 

 программам подготовки Городской кадастр (ГК) 

23.00.00 
Техника и технология 

наземного транспорта 23.04.02 

Наземные транспортно-технологические комплексы* 

30 30 
 

2 года 

 

2,3 года программа подготовки: Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов* 40 40   

http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2537
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2538
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2539
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2539
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2539
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2549
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2540
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*   Осуществляется прем на обучение в экстернатной форме 

 

Образовательная программа специалитета 

Укрупненная группа Специальность  Лицензия 
Нормативные сроки 

обучения 

Код Наименование Код Наименование 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

08.00.00 
Техника и технологии 

строительства 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) 60 60 5 лет 5 лет 

08.05.02 
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей (СЭВ АД) 
50 25 5 лет 5 лет 

23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (НТТС) 30 30 5 лет 5 лет 

 

 

программа подготовки: Техническая эксплуатация автомобильного 

транспорта  

2 года 2,3 года 

38.00.00 Экономика и управление 

38.04.01 
Экономика* 

60 60 
 

2 года 

 

2,3 года программа подготовки: Экономика инвестиционно-строительной сферы 

38.04.02 

Менеджмент* 

45 45 
 

2 года 

 

2,3 года 
программам подготовки Производственный менеджмент в строительстве 

(ПМ) 

http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2557
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2558
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2558
http://donnasa.org/inform.php?lng=r&pid=2042&art=2559

