
Перечень специальностей образовательного уровня «Специалист», по 

которым будет проводиться набор на 2016/2017 учебный год 
 

Код 

специальности 
Наименование специальности 

Нормативный срок обучения 

Очная форма Заочная форма 

18.05.01 Химическая технология энергонасы-

щенных материалов и изделий 
5,5 лет 6 лет 

20.05.01 Пожарная безопасность 5 лет 6 лет 

21.05.02 Прикладная геология 5 лет 5,5 лет 

21.05.03 Технология геологической разведки 5 лет 5,5 лет 

21.05.04 Горное дело 5,5 лет 6 лет 

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 5,5 лет 6 лет 
 

 

Распределение специальностей образовательного уровня «Специалист» по 

факультетам, полный перечень возможных специализаций 

(нормативный срок обучения) 

 
Специальность Название специализации в соответствии с Государ-

ственным образовательным стандартом высшего про-

фессионального образования (ГОС ВПО) 
Код Наименование 

1 2 3 

Институт горного дела и геологии (ИГГ) – Горный факультет (ГФ) – очная форма обучения 

21.05.04 Горное дело
2
 Подземная разработка пластовых месторождений 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело 

Шахтное и подземное строительство 

Взрывное дело 

Обогащение полезных ископаемых 

Открытые горные работы 

Институт горного дела и геологии (ИГГ) – Горно-геологический факультет (ГГФ) – очная 

форма обучения 

21.05.04 Горное дело
2
 Маркшейдерское дело 

21.05.02 Прикладная геология
1
 Геологическая съёмка, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых 

21.05.03 Технология геологиче-

ской разведки
1
  

Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии
2
 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Факультет экологии и химической технологии (ФЭХТ) – очная форма обучения 

18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных мате-

риалов и изделий
2
 

Технология энергонасыщенных материалов и изделий 

Факультет инженерной механики и машиностроения (ФИММ) – очная форма обучения 

21.05.04 Горное дело
2
 Горные машины и оборудование  

Транспортные системы горного производства 

Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики (ФКИТА) – очная форма 

обучения 

21.05.04 Горное дело
2
 Электрификация и автоматизация горного производства 

Институт гражданской защиты Донбасса (ИГЗД) – Факультет пожарной безопасности, радио-

техники и защиты информации (ФПБ) – очная форма обучения 

20.05.01 Пожарная безопасность
1
 Пожарная безопасность 

 

 



2 

 

 

1 2 3 

Заочный факультет (ЗФ) – заочная форма обучения 

21.05.04 Горное дело
3
 Подземная разработка пластовых месторождений 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело 

Шахтное и подземное строительство 

Взрывное дело 

Обогащение полезных ископаемых 

Открытые горные работы 

Маркшейдерское дело 

Горные машины и оборудование  

Транспортные системы горного производства 

21.05.02 Прикладная геология
2
 Геологическая съёмка, поиски и разведка твердых полезных 

ископаемых 

21.05.03 Технология геологиче-

ской разведки
2
 

Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 

21.05.06 Нефтегазовые техника и 

технологии
3
 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

18.05.01 Химическая технология 

энергонасыщенных мате-

риалов и изделий
3
 

Технология энергонасыщенных материалов и изделий 

20.05.01 Пожарная безопасность
3
 Пожарная безопасность 

 
Примечание: «

1
» – срок обучения 5 лет; 

«
2
» – срок обучения 5,5 лет; 

«
3
» – срок обучения 6 лет. 

 

 

 

 

Распределение направлений подготовки образовательного уровня 

специалист по факультетам, полный перечень возможных специализаций 

(сокращённый срок обучения) 

Минимальный сокращённый срок обучения – 4,5 года 

 
Специальность Название специализации в соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО) 
Код Наименование 

Институт горного дела и геологии (ИГГ) – Горный факультет (ГФ) – очная форма обучения 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений 

Шахтное и подземное строительство 

Факультет инженерной механики и машиностроения (ФИММ) – очная форма обучения 

21.05.04 Горное дело Горные машины и оборудование  

Транспортные системы горного производства 

Заочный факультет (ЗФ) – заочная форма обучения 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений 

Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело 

Шахтное и подземное строительство 

Взрывное дело 

Обогащение полезных ископаемых 

Открытые горные работы 

Горные машины и оборудование  

Транспортные системы горного производства 

 



3 

 

 

Распределение направлений подготовки образовательного уровня 

специалист по факультетам, полный перечень возможных специализаций 

(приём на 2-й курс с нормативным сроком обучения по очной форме) 

 
Специальность Название специализации в соответствии с Госу-

дарственным образовательным стандартом выс-

шего профессионального образования (ГОС ВПО) 
Код Наименование 

Институт горного дела и геологии (ИГГ) – Горный факультет (ГФ) 

21.05.04 Горное дело Подземная разработка пластовых месторождений 

Технологическая безопасность и горноспасательное 

дело 

Шахтное и подземное строительство 

Обогащение полезных ископаемых 

Институт горного дела и геологии (ИГГ) – Горно-геологический факультет (ГГФ) 

21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело 

21.05.02 Прикладная геология Геологическая съёмка, поиски и разведка твердых по-

лезных ископаемых 

21.05.03 Технология геологической раз-

ведки 

Технология и техника разведки месторождений по-

лезных ископаемых 

21.05.06 Нефтегазовые техника и техно-

логии 

Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

 

 
 


