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РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  

Сыктывкарского лесного института (филиала) Санкт-Петербургского 

государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова 

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1 Информация об учебных планах (УП) 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 

Регистрационный номер: 2445 

Договор: 1349-П 

Дата подготовки отчета: 10 января 2013 

Перечень учебных планов: 

 1.1 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения - 

5; 

 1.2 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения - 

5, заочная форма обучения; 

 1.3 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения - 

6, заочная форма обучения; 

 1.4 Специальность 080502 "Экономика и управление на предприятии (лесное 

хозяйство и лесная промышленность)", курсы обучения - 6, заочная форма обучения; 

 1.5 Специальность 080507 "Менеджмент организации", курсы обучения - 5; 

 1.6 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 

курсы обучения - 3; 

 1.7 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 

курсы обучения - 4, заочная форма обучения; 

 1.8 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 

курсы обучения - 5; 

 1.9 Специальность 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", курсы 

обучения - 5; 

 1.10 Специальность 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", курсы 

обучения - 5; 

 1.11 Специальность 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (автомобильный транспорт)", курсы обучения - 4; 

 1.12 Специальность 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (автомобильный транспорт)", курсы обучения - 5; 

 1.13 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", курсы 

обучения - 5; 

 1.14 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", курсы 

обучения - 5, заочная форма обучения; 

 1.15 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", очно-

заочная форма обучения, курсы обучения - 6; 

 1.16 Специальность 240406 "Технология химической переработки древесины", 

курсы обучения - 3; 

 1.17 Специальность 240406 "Технология химической переработки древесины", 

курсы обучения - 4; 

 1.18 Специальность 250201 "Лесное хозяйство", курсы обучения - 5; 



 1.19 Специальность 250403 "Технология деревообработки", курсы обучения - 5; 

 1.20 Специальность 250403 "Технология деревообработки", курсы обучения - 5, 

заочная форма обучения; 

 1.21 Специальность 270102 "Промышленное и гражданское строительство", очно-

заочная форма обучения, курсы обучения - 5; 

 1.22 Специальность 270205 "Автомобильные дороги и аэродромы", курсы обучения 

- 4, заочная форма обучения; 

 1.23 Специальность 270205 "Автомобильные дороги и аэродромы", курсы обучения 

- 5; 

 1.24 Специальность 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов", курсы обучения - 5; 

  

 

2 Результаты автоматизированного анализа УП  

  

2.1 Перечень УП без отклонений: 

 2.1.1 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения 

- 5;  

 2.1.2 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения 

- 5, заочная форма обучения; 

 2.1.3 Специальность 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", курсы обучения 

- 6, заочная форма обучения; 

 2.1.4 Специальность 080502 "Экономика и управление на предприятии (лесное 

хозяйство и лесная промышленность)", курсы обучения - 6, заочная форма обучения; 

 2.1.5 Специальность 080507 "Менеджмент организации", курсы обучения - 5; 

 2.1.6 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства", курсы обучения - 3; 

 2.1.7 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства", курсы обучения - 4, заочная форма обучения; 

 2.1.8 Специальность 110302 "Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства", курсы обучения - 5; 

 2.1.9 Специальность 150405 "Машины и оборудование лесного комплекса", курсы 

обучения - 5; 

 2.1.10 Специальность 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", курсы 

обучения - 5; 

 2.1.11 Специальность 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (автомобильный транспорт)", курсы обучения - 4; 

 2.1.12 Специальность 190603 "Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (автомобильный транспорт)", курсы обучения - 5; 

 2.1.13 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", курсы 

обучения - 5; 

 2.1.14 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", курсы 

обучения - 5, заочная форма обучения; 

 2.1.15 Специальность 230201 "Информационные системы и технологии", очно-

заочная форма обучения, курсы обучения - 6; 

 2.1.16 Специальность 240406 "Технология химической переработки древесины", 

курсы обучения - 3; 

 2.1.17 Специальность 240406 "Технология химической переработки древесины", 

курсы обучения - 4; 

 2.1.18 Специальность 250201 "Лесное хозяйство", курсы обучения - 5; 

 2.1.19 Специальность 250403 "Технология деревообработки", курсы обучения - 5; 



 2.1.20 Специальность 250403 "Технология деревообработки", курсы обучения - 5, 

заочная форма обучения; 

 2.1.21 Специальность 270102 "Промышленное и гражданское строительство", очно-

заочная форма обучения, курсы обучения - 5; 

 2.1.22 Специальность 270205 "Автомобильные дороги и аэродромы", курсы 

обучения - 4, заочная форма обучения; 

 2.1.23 Специальность 270205 "Автомобильные дороги и аэродромы", курсы 

обучения - 5; 

 2.1.24 Специальность 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов", курсы обучения - 5; 

  

 

 

   

 

   

Директор                                                                   Виноградова С.Н.  


