Государственное профессиональное
образовательное учреждение
"Сыктывкарский лесопромышленный техникум"
Наши знания – для Вашего успеха!
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Большая роль в эффективности качества образовательного процесса техникума отводится
материально-техническому обеспечению и оснащенности образовательного процесса. На базе
нашего образовательного учреждения созданы все условия для полноценного и качественного
обучения студентов.
Техникум располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными
планами. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
На праве оперативного управления ГПОУ «СЛТ» имеет в своем распоряжении:

автодром;

автотрактородром;

мастерская электрорадиомонтажная;

мастерская электромонтажная;

мастерская сварочная;

сварочный полигон;

мастерская станочная;

слесарная мастерская;

мастерская механосборочная;

мастерская для подготовки облицовщика-плиточника; облицовщика синтетическими
материалами; штукатура;

участок для краскозаготовки;

мастерская для подготовки маляра;

слесарно-механическая мастерская;

мастерская для каменных и печных работ;

лаборатория технологии наладки и регулировки контроля измерительных приборов
и автоматики;

лаборатория автоматизации производства;

лаборатория технологического контроля производства;

лаборатория технического обслуживания электрооборудования;

лаборатория электротехники и автоматизации производства;

лаборатория устройства технического обслуживания и ремонта лесозаготовительной
техники;

лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобиля;

лаборатория электрооборудования автомобилей;

лаборатория технических средств измерения и диагностики;

лаборатория материаловедения;



лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов;

лаборатория материаловедения;

лаборатория информационных технологий;

кабинет технологии и оборудования ЦБТ;

кабинет оборудования лесозаготовительных машин и механизмов;

кабинет общей технологии производства;

кабинет устройства автомобилей;

тренажер харвестера «Валмет», тренажер форвардера «Валмет»;

учебная лесосека;

машины форвардер, харвестер, симулятор;

кабинеты по общеобразовательным дисциплинам;

кабинет информационных технологий;

в техникуме 90 компьютеров с выходом в Интернет;

хоккейный корт;

спортивный зал;

библиотека, оборудованная компьютерами с выходом в Интернет;

актовый зал;

столовая;

общежитие с комфортабельными условиями проживания, в котором есть спортивная
комната, оборудованная тренажерами и спортивным инвентарем для формирования
здорового образа жизни, студенческое кафе, комната отдыха.
Кабинеты, лаборатории, мастерские оснащены персональными компьютерами,
ноутбуками, мультимедийными установками, принтерами, сканерами, интерактивными досками
известных компаний мирового класса, таких как SONY, SAMSUNG, TOSHIBA, ASUS, ACER,
LG, PANASONIC, SMART TECHNOLOGIES, современными учебно-лабораторными стендами. В
наличии имеется также документ-камера, телевизор проекционный «Samsung» (кабинет
оборудования лесозаготовительных машин и механизмов).

