
Приложение 5  
к Правилам приема в ДонНАСА на 
2018/2019 учебный год (пункт 7.2.,7.10., 
11.1.) 
Перечень профильных конкурсных предметов по каждому направлению подготовки 
(специальности) для поступающих на обучение в ДонНАСА на основании оценок из  

Сертификатов ГИА, ЕГЭ, ВНО  
 «Бакалавриат» 

Направление подготовки (профиль, специальность) 

Шифр Название 

Профильные 
конкурсные предметы  

Творческий конкурс: 
рисунок  

07.03.01 Архитектура (Арх) 

Творческий конкурс: 
композиция  

Творческий конкурс: 
рисунок  

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (ДАС) 

Творческий конкурс: 
композиция  

07.03.04 Градостроительство (ГС) Творческий конкурс: 
графического 
выполнения 

композиционных 
операций построения 

чертежей 
21.03.02 Землеустройство и кадастры,  

профиль: Городской кадастр (ГК) Математика / География 

08.03.01 Строительство,  
в т.ч. по профилям:  
– Промышленное и гражданское строительство (ПГС);  
– Автомобильные дороги (АД);  
– Производство и применение строительных материалов, изделий и 
конструкций (ПСМ);  
– Экспертиза и управление недвижимостью (ЭУН);  
– Информационно-стоимостной инжиниринг (ИСИ);  
– Менеджмент строительных организаций (МСО);  
– Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГВ);  
– Городское строительство и хозяйство (ГСХ);  
– Водоснабжение и водоотведение (ВВ) 

Математика / Физика 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, профили:  
– Машины и оборудование жилищно-коммунального хозяйства (МиО);  
–  Технологические машины и комплексы предприятий                                                                                
строительных материалов (ТМК) 

Математика / Физика 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль:  
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и 
оборудование. 

Математика / Физика 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 
профили:  
– Автомобили и автомобильное хозяйство (ААХ);  
– Автомобильный сервис (АС);  

Математика / Физика 

20.03.01 Техносферная безопасность,  
профиль: Инженерная защита окружающей среды (ИЗОС) 

Математика / Химия / 
Биология 

38.03.01 Экономика, профиль: Экономика предприятий (ЭП) Математика / История * 
/ География 

38.03.02 Менеджмент, профиль: Производственный менеджмент в строительстве 
(ПМ) 

Математика / История * 
/ География 

«Специалитет»  
Специальность (специализация) 

шифр Название 
Профильные 

конкурсные предметы 
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений (СУЗиС) Математика или Физика 
08.05.03 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей (СЭВ АД) Математика или Физика 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (НТТС) Математика или Физика 
* История (интегрированный курс): всеобщая история, история Отечества, всемирная история, история Украины. 


