
Перечень образовательных программ и направлений подготовки (специальностей), по которым объявляется 

прием на обучение в Академию в 2023-2024 учебном году, план приема, нормативные сроки обучения, 

профильные предметы 
 

Бакалавриат 

 
Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Направления подготовки План приема 

Нормативные сроки 

обучения 
Вступительное 

испытание по 

профильному предмету  

(по выбору) 
Код Наименование Код Наименование 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

23.00.00 
Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.03.01 

Технология транспортных 

процессов  

Профиль: Организация 

перевозок и безопасность 

дорожного движения 

120 180 4 года 4,5 года 

Физика*/Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

23.03.03 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

150 180 4 года 4,5 года 

Физика*/Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.00.00 
Менеджмент и 

администрирование 
38.03.02 Менеджмент  60 60 4 года 4,3 года 

История* 

(Обществознание)**/ 

Иностранный язык 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.03.01 
Информатика и 

вычислительная техника 
40 40 4 года 4 года 

Физика*/Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

Обязательное вступительное испытание по всем направлениям подготовки и специальностям по программам бакалавриата и программам 

специалитета – русский язык. 

Обязательное вступительное испытание по профильному предмету – математика.  

* Приоритетное вступительное испытание для ранжирования списков поступающих (при равенстве конкурсных баллов). 



** Для абитуриентов, которые имеют действительные результаты государственной итоговой аттестации по общеобразовательному 

предмету «Обществознание». 

*** В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку учитываются результаты государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ЕРЭ, ВНО) по любому иностранному языку. Вступительное испытание по иностранному языку в ОО ВПО «Донецкая 

академия транспорта» проводится в форме экзамена по английскому языку.  

 
                                                                                         

 Магистратура  

 
Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Направления подготовки План приема 

Нормативные сроки 

обучения 
Профильные 

(комплексные) экзамены 
Код Наименование Код Наименование 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

38.00.00 
Менеджмент и 

администрирование 
38.04.02 Менеджмент 60 60 2 года 2 года 

«Иностранный язык»/ 

«Логистика» и 

«Экономика отрасли» 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.04.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

40 40 2 года 2 года 

«Иностранный язык»/ 

«Основы научных 

исследований» и 

«Архитектура 

вычислительных систем» 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

70 28 2 года 2,5 года 

«Иностранный язык»/ 

«Грузовые перевозки», 

«Организация дорожного 

движения» и «Основы 

научных исследований» 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и комплексов 

70 28 2 года 2,5 года 

Иностранный язык»/ 

«Основы технической 

эксплуатации автомобилей» 

и «Основы научных 

исследований» 

  

 
 



Специалитет 

 
Укрупненные группы 

направлений подготовки 
Специальность План приема 

Нормативные сроки 

обучения 

Профильные предметы 

Код Наименование Код Наименование 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологические 

средства 

165 142 5 лет 5,5 лет 

Физика/Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 


