


РЕФЕРАТ 

Разработан дипломный проект по теме: Разработка методического 

обеспечения темы «Способы резания древесины» учебной дисциплины 

«Технология деревообработки» при подготовке педагогов-инженеров в БНТУ 

и разработка технологии изготовления шкафа для хранения документов. 

Дипломный проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 83 

страницах, 2 чертежей, 5 приложений, 5 плакатов. 

Объектом исследования данного проекта является проектирование, 

разработка и технология изготовления шкафа для хранения документов. 

Целью дипломного проекта служит закрепление и углубление 

полученных теоретических и практических знаний по избранной 

специальности и применение их для решения конкретных задач. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить тему учебной дисциплины, провести дидактический анализ, 

разработать необходимое методическое обеспечение учебного занятия; 

− изучить историю, предметную область шкафа для хранения 

документов; 

− разработать технологический процесс изготовления, спроектировать 

изделие, провести расчет необходимых материалов; 

− провести расчеты технико-экономических показателей, является ли 

изготовление данного изделия экономически выгодным; 

− сделать анализ и заключение по безопасным условиям труда, технике 

безопасности. 
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