
 

Для абитуриентов, поступающих в ДГТУ по программам бакалавриата и 

специалитета: 
 

1) для не имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые 

ДГТУ самостоятельно, принимаются результаты ЕГЭ 2014-2018 гг. по 

предметам, указанным в столбце №1. Предмет, выделенный курсивом в 

столбце №1, может быть заменен альтернативным предметом из столбца №2. 
 

2) для имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые ДГТУ 

самостоятельно, проводятся тестирования только по тем предметам, которые 

указаны в столбце №1, выбор альтернативных предметов из столбца №2 в этом 

случае не допускается. 
 

3) на некоторые направления подготовки проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности: рисунок, композиция, черчение и физическая подготовка, 

проводимые ДГТУ самостоятельно (см. Приложение к Правилам приема на 

2018 год). 

 

1 2 3 
Вступительные 

испытания 

Альтернативные 

предметы 

Направления бакалавриата (специалитета) 

 

математика   

русский язык  

физика 

 

 

химия 

информатика  

01.03.04 Прикладная математика 

02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем  

03.03.01 Прикладные математика и физика  

08.03.01 Строительство 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

09.03.04 Программная инженерия 

10.03.01 Информационная безопасность 

11.03.01 Радиотехника 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

13.03.03 Энергетическое машиностроение  

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 

15.03.03 Прикладная механика 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 



20.03.01 Техносферная безопасность 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 

22.03.02 Металлургия 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

24.03.04 Авиастроение 

27.03.01 Стандартизация и метрология 

27.03.02 Управление качеством  

27.03.04 Управление в технических системах 

27.03.05 Инноватика 

28.03.02 Наноинженерия 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 

35.03.06 Агроинженерия 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

10.05.02 Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

20.05.01 Пожарная безопасность 

21.05.01 Прикладная геодезия 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 
математика   

русский язык  

рисунок 

физика 

информатика 
29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 

математика   

русский язык  

физика 

рисунок 

информатика 
29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

 

математика   

русский язык  

физика 

химия 

биология 

информатика 

18.03.01 Химическая технология 

19.03.01 Биотехнология 

19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 

информатика 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

математика 

русский язык 

биология 

физика 

информатика 

  
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 

 

математика   

русский язык 

обществознание 

 

история 
38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

43.03.01 Сервис 

38.05.01 Экономическая безопасность 

38.03.05 Бизнес информатика 

биология 

русский язык 

математика 

химия 

физика 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

36.05.01 Ветеринария 

обществознание 37.03.01 Психология 



физическая 

подготовка 
биология 

русский язык 

 

49.03.01 Физическая культура 

обществознание 

русский язык 

история 

 

 

 

40.03.01 Юриспруденция 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

43.03.03 Гостиничное дело 

математика 

физика 

биология 
44.03.01 Педагогическое образование 

история 

русский язык 

обществознание 

география 

литература 
39.03.02 Социальная работа 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

48.03.01 Теология 
география 43.03.02 Туризм 

рисунок  
специальная 
графика 
русский язык 
литература 

обществознание 

 
54.03.01 Дизайн 

рисунок  
специальная 
графика 
русский язык 
обществознание 

литература 

 
54.03.01 Дизайн** 

рисунок  
специальная 
графика 
русский язык 
обществознание 
 

 07.03.01 Архитектура 

07.03.02 
Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия 

 обществознание 
 русский язык 
 рисунок 

 

07.03.04 Градостроительство 

 иностран. язык  
 русский язык 

 история 

литература 

обществознание 
45.03.02 Лингвистика 

45.05.01 Перевод и переводоведение 

 литература 

 русский язык 

 обществознание 

история 

42.03.05 Медиакоммуникации 

 
 

Приоритетный предмет выделен жирным шрифтом 

 

Альтернативные предметы установлены в соответствии с Приказом № 1204 и по их результатам может быть зачислено 

не более 20% от контрольных цифр приёма; 

 

** Только для поступающих в Академию строительства и архитектуры ДГТУ г. Ростов-на-Дону 

 


