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                                     Подготовительный этап 

                              Обоснование выбора изделия. 

За основу проекта была взята тема «Тиски». Тиски – это устройство, которое 

служит для закрепления деталей или других изделий. Они служат для 

надёжного закрепления детали при различных обработках (пиление, 

сверление, строгание и т.д.) Эта тема понравилась, как мне, так и моему 

преподавателю. Я выбрал именно тиски потому что – это приспособление не 

из дешевых, а у нас в школе недостаточное количество именно этого 

приспособления. И я подумал почему бы не сделать самому тиски.  

За основу я взял древесину твердой породы, а также металл, ходовой винт от 

старых слесарных зажимов, фанеру.  Я выбрал древесину потому что этот 

материал был более доступный для меня, то есть я не покупал этот материал, 

а взял его из школы, из отходных материалов (к нам в школу привезли 

холодильники и от них остались поддоны), собственно который я и 

использовал как материал для изготовления тисков. 

                                          Историческая справка  

Кому в доисторические времена пришла в голову идея прочно фиксировать 

обрабатываемые заготовки таким образом, чтобы они не двигались под 

воздействием усилий во время обработки нам неизвестно. Тем не менее, 

сегодня этого человека поразил бы тот факт, что в современном мире 

компьютеров тиски как чисто механический инструмент по-прежнему имеют 

огромное значение и без них невозможно представить ни одну мастерскую, 

даже до верху напичканную электроникой. Решающим шагом на пути 

дальнейшего развития этого незаменимого зажимного инструмента до 

приобретения им сегодняшней хорошо продуманной формы был переход от 

технологии зажатия с помощью клина и молотка к зажатию с помощью 

резьбы и рычага в средние века. Недостаток: подвижная губка могла 

перемещаться к неподвижной губке только в поперечном направлении, 
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вызывая деформацию зажатых заготовок в большей или меньшей степени. 

Оптимальное практическое применение стало возможным только после 

изобретения в 1750 году параллельных тисков, в которых подвижная губка 

перемещалась на смещаемых по горизонтали салазках.      В 1830 году в 

Англии были изготовлены первые чугунные тиски. Известно, что 

расплавленный чугун легко приобретает любую форму. Но при литье внутри 

отливки часто образуются полости, так называемые усадочные раковины. 

После застывания структура становится пористой и хрупкой. Как следствие: 

недостаточная прочность при большой нагрузке вплоть до поломки. Поэтому 

сегодня, например, детали для автомобильной промышленности, 

существенные с точки зрения обеспечения безопасности, и 

высококачественные тиски, которые невозможно сломать, выковываются из 

стали.                                  

                              Техническая справка          

Для изготовления тисков понадобятся такие инструменты и приспособления, 

как: ножовка столярная и слесарная, напильники, кернер, сверлильный 

станок, долото, стамеска, киянка, чертилка, струбцина, сверла разного 

диаметра, отвертка, ножницы по металлу, тиски, заклёпочник, шлифовальная 

бумага. Все имеются в школьной мастерской. 

Материалы, которые понадобятся: древесина (твердой породы), фанера, 

металл, ходовой винт, шурупы, заклёпки, краска. 

Соединение будет происходить с помощью шурупов (саморезов) и заклёпок. 

Способы отделки: покрытие эмульсионной краской в красный, зелёный и 

синий цвет. 

Предполагаемые габаритные размеры приспособления 250х250x300 мм. 

Предполагаемый вес 1.0 кг. 
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                                           Конструкторский этап 

                      Требования к проектируемому изделию 

 

Модели-аналоги 

 

 
Данные модели можно сегодня встретить в сети Интернет. Цена продукта 

зависит от его конструкции, используемого материала и затрат на 

изготовление. Проанализировав форму, размеры наличие материалов, 

инструментов и оборудования получился обобщённый вариант изделия. 

Функцион

альные 

Доступные 

в 

изготовлен

ии 

Экономич

ные 

Тиски 
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Технологический этап 

                                 Технологическая карта 

 

№ 

 

 

Содержание 

операции 

 

Изображение детали Инструменты и 

приспособления 

1 

 

Выбрать заготовку  

размером   

95x65 х65 мм    из 

древесины твёрдой 

породы 

 

 

       

Линейка, 

карандаш, 

2 

 

 

Разметить и 

просверлить 

отверстие ф 25мм 

 

 

сверлильный 

станок, 

перьевое сверло 

ф25мм 

3 Разметить и 

выдолбить место для  

гайки. 

 

Стамеска, 

долото, киянка, 

Линейка, 

карандаш 

4 

 

Вставить гайку в 

готовую  

заготовку 

 

 

5 Соединить детали. 

 

 

 Отвёртка, 

шурупы 

6 Взять 2 заготовки 

размерами   

150x90х20мм 

 

Линейка  
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7 Разметить заготовку 

по шаблону. 

 

Шаблон, 

карандаш 

8 Вырезать заготовку. 

 

Ножовка, 

тиски, 

струбцина 

9 

 

Размерам и 

высверлить 

отверстия ф 25мм, 

зачистить детали. 

 

Линейка, 

карандаш, 

перьевое 

сверло, 

напильник, 

шлифовальная 

бумага. 

10 Выбрать заготовку из 

фанеры  

размерами 

140x115х8мм 

 

Линейка, 

угольник. 

11 

 

Разметить и вырезать 

место для гайки 

 

 

Линейка, 

карандаш, 

стамеска 

12 

 

Соединить детали 

 

Шурупы, 

отвертка 

13 Выбрать заготовку из 

ТЛМ  
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размерами 

190x105х1.5 

14 

 

Разметить и вырезать 

по чертежу на 

заготовке две детали, 

размерами 

105 x 95х1.5мм. 

Высверлить 

8отверстий ф3.2мм 

 

Линейка, 

карандаш, 

ножницы по 

металлу, 

кернер, сверло, 

напильник. 

15 Выбрать заготовку  

 размерами 

245x150Х25мм 

 

Линейка, 

угольник 

16   Разметить и 

вырезать на 

заготовке   деталь. 

 

Линейка, 

карандаш, 

ножовка 

17 Выбрать заготовку из 

металла, размерами 

80x40х3мм 

 Линейка, 

угольник 

18 

 

Разметить заготовку, 

и высверлить 

отверстия, вырезать 

детали 

 

Линейка, 

чертилка, 

сверлильный 

станок, сверла 

диаметром 4 мм 

и 9 мм, 

напильник, 

ножовка по 

металлу, 

кернер. 

19 Выбрать заготовку из 

металла размером 

90x50х3мм. 

 Линейка, 

угольник 

20 Разметить заготовку, 

высверлить 

отверстия и вырезать 

детали 
 

Линейка, 

чертилка, 

сверлильный 

станок, сверла 

ф4 мм и 9 мм, 

напильник, 

ножовка по 

металлу 
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21 Покрасить детали 

 

Краска: красная, 

зеленая, синяя 

23 Выполнить сборку  

 

Отвёртка 
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                                          Заключительный этап 

  Экономическое обоснование проекта (расчет себестоимости) 

Виды затрат Количество 

затрат 

Цены за 

единицу 

меры 

Стоимость 

затрат по 

видам 

Древесина(береза) 150x90х20мм 

95x65 х65 мм 

2500 руб. за 

1 м3 

Была в 

наличии 

(32руб.) 

Древесина(лиственница) 245x150х25мм 5000 руб. за 

1 м3 

Была в 

наличии 

(46руб) 

Ходовой винт/гайка 1 680руб. Был в 

наличии 

(680руб) 

Металл 105 x95х1.5мм 

105 x95х1.5мм 

80x40х3мм 

90x50х3мм. 

350 руб. за 1 

м2 

600 руб. за 1 

м2 

Был в 

наличии 

(40руб) 

Краска(красная) 1 150 руб 30 руб. 

Краска(зеленая) 1 150 руб 75 руб. 

Краска(синяя) 1 150 руб  30руб. 

Шурупы  20 0.03руб. 6 руб. 

Наждачная бумага P60 0.12 м 100 руб. за 

1м 

12 руб. 

Фанера 140x115х8мм 380 руб. за 1 

м2 

Была в 

наличии 

(6руб) 

Электроэнергия 

Сверлильный станок 2М112 

0.6кВт/ч 2.34 руб. за 1 

кВт 

1руб. 

Себестоимость 154 руб. + 804 

  Время на изготовление  25 часов 
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Мы подсчитали, что материальные затраты составили 154 рубля на изделие. 

При условии приобретения всех материалов себестоимость составила бы 

154+804=958 рублей 

Продажная цена изделия = затраты + прибыль 

Ожидаемая прибыль – 400рублей.  

Итого:1358 рубля за изделие 

Это примерная цена изделия ручной работы. Если учитывать, что при 

изготовлении в фабричных условиях в нее войдут оплата за аренду 

помещений, оплата коммунальных услуг, транспортные расходы, то цена 

поднимется еще выше. Подсчитав все, я сделал вывод, что изготовление 

мною тисков экономически оправдано и очень выгодно. 

                     Экологическое обоснование 

Экологические достоинства 

проекта 

Экологические недостатки проекта 

Для изготовления тисков 

использовались экологически 

чистые материалы, так что 

изделие не нанесет вреда 

окружающей среде: 

•нет выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, почву, 

водоемы; 

•при работе с материалами не 

выделяются вредные для 

организма человека вещества; 

• нет затрат чистой воды на 

производственные нужды; 

•рациональное использование 

природных ресурсов. 

Недостатков нет 
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                         Реклама

 

                                               

   

 

 

Сверлим, пилим и строгаем 

Рубим, крутим, зажимаем! 

Трудно обойтись без нас… 

Делаем всё: ВЫСШИЙ КЛАСС!!! 

 Мы зажмём- что только сможем, 

 Когда надо- Вам поможем! 

                                                                           

 

                                 Вывод 

Работа над проектом «Тиски» закончена и хочется подвести итоги. В 

нее я вложил все свое старание, умение. Я впервые выполнил работу 

самостоятельно и мне очень понравилось. Это интересное занятие. 

Чувствуешь себя творцом, который создает форму и ее содержание.  

 Работа, сделанная своими руками — это увлекательное занятие, 

которое помогает отвлечься от забот, получить удовольствие от самого 

процесса творения и, самое главное, создать эксклюзивный продукт, который 

может быть полезным каждому. 

В процессе работы я узнал много нового: свойства древесины, ее 

пороки, историю устройства. Думаю, что не остановлюсь только на этом, мне 

хочется попробовать применить полученный опыт для создания слесарных 

тисков.  
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Проведенная работа показывает, что данная работа является 

неисчерпаемым источником знаний и творчества, открывает новые 

перспективы для дальнейших творческих идей. 

Я добился своей цели и доволен результатом. 

 

ИТОГ МОЕЙ РАБОТЫ 
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