Приложение 6
к Правилам приёма в ГОУ ВПО
«Донецкий национальный
технический университет» на
2020/2021 учебный год (пункт 3.4)
Перечень родственных направлений подготовки (специальностей) по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) и укрупнённых групп и специальностей
среднего профессионального образования
Бакалавриат
Направление подготовки ВПО
Код
Наименование
1
2
01.03.04
Прикладная математика

05.03.06

Экология и природопользование

Укрупнённые группы, специальности СПО
Код
Наименование
3
4
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
18.02.01
19.02.02
19.02.03
19.02.10
20.02.01

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02
09.03.03
09.03.04

Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия

09.00.00
27.02.04
09.00.00
09.00.00
09.00.00
10.02.02
11.02.02
11.02.09
15.02.07

10.03.01

Информационная безопасность

11.03.01

Радиотехника

15.02.08
27.02.04
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
10.00.00
11.00.00
11.00.00
12.00.00
44.02.06

Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология хранения и переработки зерна
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Технология продукции общественного
питания
Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Информатика и вычислительная техника
Автоматические системы управления
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Многоканальные телекоммуникационные
системы
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Технология машиностроения
Автоматические системы управления
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика по отраслям
Информационная безопасность
Электроника, радиотехника и системы
связи
Электроника, радиотехника и системы
связи
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии
Профессиональное обучение (по отраслям)

2
Продолжение Приложения 6
1
11.03.02

2
Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

3
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
10.02.02
11.00.00
13.02.03
13.02.07
44.02.06

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

11.00.00

12.03.01

Приборостроение

12.02.01
11.02.01
11.02.02
11.02.05
11.02.06
11.02.14
12.00.00

13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

08.02.07
08.02.08
13.00.00
15.02.06

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

08.02.09
13.00.00
15.02.07
23.02.05

15.03.02

Технологические машины и оборудование

44.02.06
08.02.07
08.02.08
08.02.09
09.02.02
09.02.03
10.02.02

4
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика по отраслям
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Электроника, радиотехника и системы
связи
Электрические станции, сети и системы
Электроснабжение (по отраслям)
Профессиональное обучение (по отраслям)
Электроника, радиотехника и системы
связи
Авиационные приборы и комплексы
Радиоаппаратостроение
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Аудиовизуальная техника
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
Электронные приборы и устройства
Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Электро- и теплоэнергетика
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Электро- и теплоэнергетика
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
Профессиональное обучение (по отраслям)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационная безопасность телекоммуникационных систем

3
Продолжение Приложения 6
1
15.03.02

2
Технологические машины и оборудование
(продолжение)

3
11.02.09
11.02.11
13.02.02
13.02.11
15.00.00
18.02.01
22.02.01
22.02.05
22.02.06
23.02.03

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и производств

44.02.06
08.02.09
13.02.11
15.00.00
23.02.05

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

15.03.06

Мехатроника и робототехника

18.03.01

18.03.02

20.03.01

Химическая технология

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Техносферная безопасность

27.02.04
09.02.01
09.02.04
15.00.00
12.00.00
13.00.00
15.00.00
27.00.00
18.00.00
20.02.01
22.02.02
33.02.01
15.02.01
18.00.00
22.02.02
13.02.09
18.02.01
18.02.05
19.02.10
20.00.00
35.02.06

4
Многоканальные телекоммуникационные
системы
Сети связи и системы коммутации
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Машиностроение
Аналитический контроль качества химических соединений
Металлургия черных металлов
Обработка металлов давлением
Сварочное производство
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессиональное обучение (по отраслям)
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Машиностроение
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Автоматические системы управления
Компьютерные системы и комплексы
Информационные системы (по отраслям)
Машиностроение
Фотоника, приборостроение, оптические
и биотехнические системы и технологии
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Управление в технических системах
Химические технологии
Рациональное использование природохозяйственных комплексов
Металлургия цветных металлов
Фармация
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Химические технологии
Металлургия цветных металлов
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи
Аналитический контроль качества химических соединений
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
Технология продукции общественного
питания
Техносферная безопасность и природообустройство
Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

4
Продолжение Приложения 6
1
20.03.01
21.03.02

2
Техносферная безопасность
(продолжение)
Землеустройство и кадастры

21.03.03

Геодезия и дистанционное зондирование

22.03.01

Материаловедение и технологии материалов
Металлургия

22.03.02
23.03.02

Наземные транспортно-технологические
комплексы

3
38.02.05
21.02.04
21.02.05
21.02.07
21.02.08
22.00.00
44.02.06
21.02.18
22.00.00
44.02.06
08.02.06
13.02.11

27.03.02

Управление качеством

23.00.00
27.02.04
15.02.01
15.02.05
15.02.06
15.02.07
15.02.08
18.02.01
19.02.10
23.02.01
23.02.03
23.02.04
27.00.00
29.02.04
29.02.05
31.02.03
38.02.03
38.02.05
39.02.01
43.02.06
46.02.01

27.03.03

Системный анализ и управление

09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05

4
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Землеустройство
Земельно-имущественные отношения
Аэрофотогеодезия
Прикладная геодезия
Технологии материалов
Профессиональное обучение (по отраслям)
Обогащение полезных ископаемых
Технологии материалов
Профессиональное обучение (по отраслям)
Строительство и эксплуатация городских
путей сообщения
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Техника и технологии наземного транспорта
Автоматические системы управления
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Техническая эксплуатация оборудования
в торговле и общественном питании
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Технология машиностроения
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология продукции общественного
питания
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Управление в технических системах
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Технология текстильных изделий (по видам)
Лабораторная диагностика
Операционная деятельность в логистике
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Социальная работа
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)

5
Продолжение Приложения 6
1
27.03.03

27.03.04

2
Системный анализ и управление
(продолжение)
Управление в технических системах

3
23.02.01
27.00.00
38.02.03
08.02.09
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
13.02.01
13.02.02
13.02.03
13.02.07
13.02.10
13.02.11
15.02.07
23.02.05

27.03.05

Инноватика

27.00.00
44.02.06
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
15.02.07
27.00.00
38.02.03
38.02.05

38.03.01

38.03.02

Экономика

29.02.04

Менеджмент

38.00.00
42.02.01
42.02.02
54.02.01
23.02.01
23.02.05
38.00.00
39.02.01
42.02.01
43.02.01

4
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Управление в технических системах
Операционная деятельность в логистике
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Тепловые электрические станции
Теплоснабжение и теплотехническое обслуживание
Электрические станции, сети и системы
Электроснабжение (по отраслям)
Электрические машины и аппараты
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта, за исключением водного)
Управление в технических системах
Профессиональное обучение (по отраслям)
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Управление в технических системах
Операционная деятельность в логистике
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Экономика и управление
Реклама
Издательское дело
Дизайн (по отраслям)
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
Экономика и управление
Социальная работа
Реклама
Организация обслуживания в общественном питании

6
Продолжение Приложения 6
1
38.03.02

2
Менеджмент (продолжение)

3
43.02.06
46.02.01

38.03.03

Управление персоналом

38.03.05

Бизнес-информатика

38.00.00
39.02.01
09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.04
09.02.05
10.02.01
38.00.00

4
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
Документационное обеспечение управления
и архивоведение
Экономика и управление
Социальная работа
Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные сети
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы (по отраслям)
Прикладная информатика по отраслям
Организация и технология защиты информации
Экономика и управление

Специалитет
Код
1
21.05.02

Специальность ВПО
Наименование
2
Прикладная геология

Укрупнённые группы, специальности СПО
Код
Наименование
3
4
21.02.09
21.02.10
21.02.11
21.02.13

21.05.03

Технология геологической разведки

13.02.11
21.02.02
21.02.11
21.02.12
21.02.15
21.02.17

21.05.04

Горное дело

21.02.18
08.02.01
08.02.02
08.02.03
13.02.11
15.02.01
15.02.07

15.02.08

Гидрогеология и инженерная геология
Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Бурение нефтяных и газовых скважин
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
Открытые горные работы
Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений – для специализации «Шахтное и подземное строительство»
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Автоматизация технологических процессов и производств – для специализации
«Электрификация и автоматизация горного производства»
Технология машиностроения

7
Продолжение Приложения 6
1
21.05.04

2
Горное дело (продолжение)

3

4

20.02.02

Защита в чрезвычайных ситуациях – для
специализации «Технологическая безопасность и горноспасательное дело»
Маркшейдерское дело
Открытые горные работы
Шахтное строительство
Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых
Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Профессиональное обучение (по отраслям)
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования
систем газоснабжения
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

21.02.14
21.02.15
21.02.16
21.02.17
21.02.18
23.02.04
44.02.06
21.05.06

Нефтегазовые техника и технологии

08.02.07
08.02.08
21.02.01
21.02.02
21.02.03

