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АННОТАЦИЯ 

Ануфриева Е.А. Разработка нарядного платья и основ 

технологического процесса его изготовления. — Челябинск: 

ЮУрГУ, ИСТиС, 2016. — 90 с., 55 ил., 9 табл., библиогр. спи-

сок — 36 наим., прил., 1 лист ф. А1. 

После анализа современных тенденций моды и декорирования нарядных 

платьев была создана авторская модель нарядного платья-трансформер. Особен-

ностью такого платья является его функциональность. 

Исходя из выбранного вида платья в качестве технологии его декорирова-

ния было выбрано сочетание разных техник: кружево, вышивка, роспись конту-

ром.  

Составлена технологическая последовательность изготовления платья, оп-

ределено необходимое оборудование и материалы. Определена себестоимость из-

готовления платья-трансформер — 7 258,98 руб. и отпускная цена на уровне цен 

конкурентов — 13 400 руб. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир моды необычайно разнообразен, он впечатляет, а иногда и 

пугает своей необычной формой. Под модой в самом широком смысле понимает-

ся господство в определенное время в определенной среде тех или иных вкусов в 

отношении различных форм культуры. Из-за непостоянства, которое является ос-

новным признаком моды, ее часто называют легкомысленной и не считают объек-

том для серьезных изучений. Но эта позиция неправильная, так как именно благо-

даря своему непостоянству она помогает человеку спастись от однообразия. Бла-

годаря конвейерному производству в магазинах очень большое количество одеж-

ды, но она  вся безликая. В зависимости от сезона и модных тенденций, разные 

магазины заполнены теми или иными видами одежды, выполненными как «под 

копирку».  

На моду реагируют значительное количество людей, что в последствии опре-

деляет поведение, образ жизни, стиль одежды. Мода в одежде имеет свойство по-

вторяться, а модные элементы — как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. 

На сегодняшний день наиболее актуальной одеждой для женщин является платье. 

Большинство модных дизайнеров, разрабатывая свои коллекции, максимальное 

внимания уделяют выполнению именно платьев. Женщина стремится подчерк-

нуть свою индивидуальность с помощью одежды, украшая ее различными деко-

ративными элементами. Существуют различные виды декорирования от самых 

сложных, которые могут выполнить только специалисты, до самых простых, ко-

торые способен выполнить каждый. 

Платье декорировано кружевным воротником, расшитым бисером. Кружево 

способно преобразить одежду, сделать ее нарядной и изысканной, а вышивка би-

сером формирует объем и неповторимый узор. Роспись контуром по низу юбки 

создает иллюзию кружева, которую дополняют кружевные элементы. 

Цель дипломного проекта — разработать декоративный элемент для созда-

ния авторской модели. 
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В соответствии с целью поставлены задачи: 

1) проанализировать современные тенденции модных изделий и их декори-

рование; 

2) создать эскиз платья с элементами декора; 

3) выполнить разработку конструкции и изготовить лекала; 

4) изготовить изделие; 

5) составить технологическую последовательность изготовления авторской 

модели.  
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1 ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ 

1.1 Виды одежды в зависимости от назначения 

Ассортимент сoвременной модной одежды довольно разнообразен. В на-

стоящее время существует много способов для ознакомления с модными направ-

лениями и тенденциями. В интернете нетрудно найти любую модель, любой тип 

одежды, творчество известных и не очень модельеров. 

Ассортимент одежды — это совокупность изделий разных видов и назначе-

ний, выпускаемых промышленностью для того, чтобы удовлетворить спрос по-

требителей. Различают несколько видов бытовой одежды: пиджак (жакет), пальто, 

накидка, сарафан, юбка, платье, комбинезон, брюки, блузы, сорочки и жилеты.  

Принято делить виды изделий на ассортиментные подвиды по определен-

ным признакам: условия эксплуатации, сезонное назначение, вид материала и др. 

В зависимости от назначения одежда делится на спортивную, производственную, 

зрелищную, форменную и бытовую [1]. 

1) Спортивная одежда — это специальная одежда, предназначенная для 

занятий спортом (рисунок 1.1). Одежда, для профессиональных спортсменов от-

личается от спортивной одежды для непрофессионалов. В профессиональной 

одежде максимально учитываются требования конкретного вида спорта, приме-

няются новейшие технологии и материалы, которые в дальнейшем могут приме-

няться и в одежде для массового потребителя. В 1970-е гг. появилось понятие 

«одежда для спорта и отдыха», которое связано с тем, что одежда для занятий 

спортом превратилась в одежду как для активного, так и для пассивного отдыха. 

Главное для спортивной одежды — удобство. Стеснять движений ничто 

не должно. Форма любой спортивной одежды проста, лишних деталей нет, но и 

однообразной она не выглядит, так как сочетает в себе разные цвета или фактуры 

ткани. 

s
s
s
s
s
s
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Считается, что спортивный стиль больше всего подходит подросткам, ве-

дущим активный образ жизни. Но при правильно составленном гардеробе, но-

сить ее можно всем. 

Основными элементами спортивной одежды являются брюки, шорты, 

майки, толстовки, футболки. Также бывают туники, юбки, платья и жакеты спор-

тивного стиля. 

 
Рисунок 1.1 — Спортивная одежда 

В повседневный гардероб одежда приходит из какого-либо вида спорта. 

Например, шорты и короткие юбки в складку — из тенниса; майки-борцовки — 

из борьбы; короткие пиджаки и брюки-галифе этоодежда любителей верховой 

езды, а комбинезоны — традиционная одежда для зимних видов спорта. Иногда 

названия вещей говорят сами за себя. Мы покупаем спортивные вещи и не заду-

мываемся о том, что они перешли к нам из раздевалок спортсменов [2]. 

2) Производственная одежда предназначена для работы на производстве. 

Это оранжевые жилеты дорожных рабочих, спецовки, белые врачебные халаты и 

т.п. (рисунок 1.2). Производственная одежда максимально соответствует своей 

функции, в зависимости от условий труда или особенностей деятельности. В 

производственной одежде выделяют спецодежду, которая предназначена для че-

ловека, работающего в неблагоприятной среде: одежда сталевара или работника 

химического производства; шахтера или работника нефтегазовой промышленно-

сти, строительного рабочего, скафандр космонавта и т.д. Oна должна быть мак-

http://3ladies.su/wp-content/uploads/2013/04/lady.gazeta.kz_.jpg
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симально удобной для выполнения требуемых действий и конечно выполнять 

защитную функцию. При пошиве спецодежды используется специальная ткань: 

огнеупорная, водонепроницаемая, отталкивающая нефтепродукты и т.п. Внеш-

ний вид такой одежды должен быть эстетичным, так как  она используется в те-

чение всего рабочего дня и ее удобство, и внешний вид оказывают влияние на 

настроение людей, от которого в свою очередь зависит  работоспособность и 

производительность труда [3]. 

 
Рисунок 1.2 — Производственная одежда 

3) Зрелищная одежда — это театральные, карнавальные, эстрадные кос-

тюмы, цирковые костюмы, костюмы для киносъемок, фольклорные костюмы, 

для танцевальных и музыкальных коллективов, исполняющих традиционные 

произведения национального искусства (рисунок 1.3). К этой одежде предъявля-

ются особые требования. Она должна соответствовать характеру показываемого 

зрелища, иметь яркое образное решение и  учитывать требования сезонной мо-

ды [4]. 

s
s
s
s
s
s
s
s
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Рисунок 1.3 — Зрелищная одежда 

4) Форменная одежда обозначает принадлежность к определенному ве-

домству или организации (рисунок 1.4). На первый план такой одежды выступа-

ет знаковая функция, хотя в иногда она должна выполнять и защитную функцию 

(военная форма). Военная форма — это функциональная и максимально удобная 

одежда, предназначенная непосредственно для боевых действий или учений (она 

называется «полевой»); в парадной военной форме знаковая функция так же 

имеет большое значение. Можно выделить школьную форму, обозначающую  

принадлежность к определенному учебному заведению. В настоящее время фор-

ма встречается реже, чем, например, в XIX в., когда униформу носили чиновники 

всех ведомств, гимназисты, студенты университетов и учащиеся реальных учи-

лищ, почтальоны, телеграфисты и т.д. Также выделяется ведомственная форма, 

которую носят работники определенных ведомств и организаций: судьи, проку-

роры, летчики, стюардессы гражданской авиации и проводники поездов т.п. Они 

имеют знаки различия (разные пуговицы), и отличаются по цвету и покрою [5]. 

s
s
s
s
s
s
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Рисунок 1.4 — Форменная одежда 

 

5) Бытовая одежда, которую современный человек носит на работе и до-

ма, делится на повседневную, нарядную, для отдыха, домашнюю (для работы и 

отдыха). 

а) Повседневная одежда используется для работы и разных других заня-

тий (учебы, прогулок, посещений выставок и т.п.). Стиль повседневной одежды 

зависит от личного выбора человека и от образа жизни, который он ведет. Каж-

дый человек хочет выразить свою индивидуальность, предъявляет свои требова-

ния, поэтому повседневная одежда довольно разнообразна. Но главное требова-

ние, которое мы предъявляем к одежде сегодня — это удобство, комфорт, соот-

ветствие конкретной обстановке. Особую группу в повседневной одежде состав-

ляет одежда для работы. Еще в XIX в. Сформировались такие  понятия как «де-

ловая одежда», «деловой костюм». Стиль ее стиль зависит от характера работы. 

Довольно строгие требования предъявляются к рабочей одежде, которую человек 

использует на работе в офисе, банке, министерстве и т.п. Чаще всего это должен 

быть строгий классический костюм (у женщин исключаются брюки), платье и 

обувь в классическом стиле. При этом обычно отсутствуют привлекающие вни-

мание украшения и броский макияж. Внешний вид сотрудников определяет 

имидж и престиж фирмы, поэтому руководство в некоторых случаях требует от 

своих подчиненных носить одежду и аксессуары определенных марок. Работаю-

щие в таких учреждениях, где не требуется ношение специальной одежды или 
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униформы (например, преподаватели в вузах, сотрудники различных контор и 

т.п.), могут позволить себе более разнообразные стили и комплекты. Так назы-

ваемые «лица свободных профессий» (художники, кинооператоры, актеры, жур-

налисты и т.п.) предпочитают одежду свободного стиля. Своеобразной повсе-

дневной одеждой стали джинсы в сочетании с разнообразным трикотажем (рису-

нок 1.5).  

С начала 1970-х гг. в повседневной одежде стали преобладать комплекты, 

появились понятия «рационального» или «базового гардероба», который состоит 

из разнообразных вещей, относящихся к единичному ассортименту (юбки, брю-

ки, блузки, джемперы, жилеты, жакеты, платья и т.п.) и хорошо сочетающихся 

между собой [6].  

 

 
Рисунок 1.5 — Повседневная одежда 

 

б) Нарядная одежда — это одежда для особых случаев: различных тор-

жеств, приемов, праздников, посещения ресторанов, презентаций, дискотеки, 

дружеской вечеринки, театра. Нарядная одежда призвана создавать особое на-

строение и праздничную атмосферу (рисунок 1.6). 

Современной моде свойственны не только традиционный подход к моде-

лированию нарядной одежды, но и нетрадиционный. Некоторые дизайнеры во-

обще  не признают  важность деления одежды на нарядную и повседневную (ми-

нималисты и деконструктивисты). Но все же традиции сохраняются в нарядной 
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одежде определенного назначения: свадебной (по-прежнему преобладают белые 

платья невесты, хотя эта традиция возникла в начале XIX в.), для официальных 

торжеств — длинное платье, для официальных приемов особенности одежды оп-

ределяются протоколом. Степень модности нарядной одежды зависит от личного 

выбора ее обладателя. 

 
Рисунок 1.6 — Нарядная одежда 

 

Раньше существовали очень четкие границы, разделявшие нарядную и 

повседневную одежду: различные ткани, декоративная отделка, цвета, украше-

ния, фактура ткани. В настоящее время такого разделения нет, довольно часто 

встречается нетрадиционное использование тканей в повседневной одежде (ат-

лас и бархат); аппликация из кружева на кожаных куртках, и т.п. И наоборот, в 

нарядной одежде  мы часто видим ткани, которые раньше применялись исклю-

чительно при моделировании верхней и повседневной одежды: длинные юбки из 

твида; вечерние платья, связанные на спицах или сшитые из джинсовой ткани; 

классический костюм из кожи. В современной моде границы между различными 

ассортиментными группами почти размыты или обозначены довольно условно. 
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в) Одежда для отдыха — это спортивная одежда, одежда для прогулок, 

похода, отдыха у моря (в том числе одежда для пляжа). Одежда для отдыха 

должна быть удобной и функциональной, она должна давать человеку возмож-

ность проявлять свою индивидуальность (рисунок 1.7). Поэтому в ней много 

элементов, заимствованных из спортивной одежды или трикотажа. 

 

 
Рисунок 1.7 — Одежда для отдыха 

 

г) Домашняя одежда — это одежда, которую человек носит дома как  для 

отдыха, так и  для работы (рисунок 1.8). В современной домашней одежде отли-

чия от других ассортиментных групп стерты: традиционные домашние халаты, 

фартуки вытесняются все теми же универсальными вещами — джинсами и лег-

гинсами, трикотажными майками, футболками. Наверное, единственная до сих 

пор неизменная традиция — удобная домашняя обувь (тапочки, шлепанцы и 

т.п.). В 1970-е гг. благодаря популярности «этнического» стиля ассортимент до-

машней одежды пополнился новыми формами, которые были заимствованы из 

национального костюма:  например вместо ставших привычными восточных ха-

латов и кимоно распространились арабские платья и «юбки-саронг». 
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Рисунок 1.8 — Домашняя одежда 

 

Изменился гардероб современного человека в целом. Раньше светская да-

ма могла менять в день по семь платьев: пеньюар; прогулочное платье, или пла-

тье для визитов; домашнее платье; платье для приемов; обеденное платье; теат-

ральное и, наконец, бальное. Все эти платья отличались по цвету, длине рукавов, 

глубине декольте, качеству ткани. Гардероб современной женщины может уме-

ститься при желании в одном чемодане. Вместо ситуационного подхода стала 

популярной идея рационального гардероба, который состоит из комплектов и 

многофункциональных вещей. Кроме того, стал актуальным и игровой подход к 

формированию гардероба —  в нем могут присутствовать вещи разных стилей, 

помогающие человеку менять свои образы. Вся классификация может быть ре-

шена одним платьем, которое можно видоизменять при помощи различных ак-

сессуаров. Такое отношение к одежде позволяет с помощью костюма сделать 

жизнь более легкой, но вместе с тем интересной и разнообразной [7]. 

1.2 Характеристика нарядной одежды 

Нарядная одежда была придумана затем, чтобы прежде всего украшать 

человека, показывая его внешние достоинства в самом выгодном свете, создавая 

у окружающих и у самого владельца чувство торжественности, праздника, хоро-
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шего настроения, состояния приподнятости. Кроме этого, нарядная одежда 

должна соответствовать характеру праздничной обстановки. Любые важные 

торжества, на которые надевают нарядную одежду, проходят обычно в больших 

помещениях при  массовом скоплении народа. Каждого человека в подобной об-

становке хорошо видно как вблизи, так и с большого расстояния, поэтому такая 

одежда должна быть качественно обработана. Кроме того, в атмосфере праздни-

ка часто возникает желание привлечь к себе внимание, удивить оригинальностью  

своего наряда (несимметричный крой, материал, крупные принты, необычное 

декоративное оформление).  Все это определяет оформление праздничной одеж-

ды. Здесь могут быть уместны и яркие контрастные цвета, формы, и крупные 

выразительные украшения, и применение материалов с активными нарядными 

фактурами (бархат, парча, прозрачные и блестящие ткани и т. д.), и использова-

ние разнообразного декора. Большое значение в праздничной одежде придается 

аксессуарам — шляпам, сумкам, ювелирным украшениям и бижутерии, обуви, 

шарфам [8]. 

При создании костюма для праздника необходимо учитывать, для чего он 

предназначен и в какой обстановке будет использован. Очевидно то, что в любом 

случае художественное оформление изделий будет иметь свои особенности. Оп-

ределяющее значение в нарядной одежде принадлежит эстетическим факторам. 

Самым важным из них является соответствие требованиям современной моды. 

Новшества, которые мода предлагает почти каждый сезон, проявляются прежде 

всего в нарядной одежде. Но, при всем разнообразии форм нарядных платьев и 

костюмов, их принято  подразделять на спокойные, «замкнутые»,  которые по-

вторяют очертания человеческой фигуры, и фантазийные, «открытые», которые 

предполагают динамическую композицию. Костюмы «замкнутых» форм созданы 

не для активности владельца. Поэтому они  подходят скорее для посещения те-

атров, концертных залов, презентаций и т. п. В основе подобного комплекта мо-

жет быть платье или блузка с юбкой либо брюками, которые хорошо могут быть 

дополнены пиджаком или жакетом. Такие наряды прослужат своему владельцу 
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довольно долго, ведь они практически не теряют актуальности и приобретают 

каждый раз новое образное звучание при добавлении разных аксессуаров — па-

лантинов, шалей, пелерин, съемных воротников и манжет, поясов и украшений. 

Если их варьировать,  то можно на основе одного комплекта получить много но-

вых образов — от строго делового, официального, до подчеркнуто женственного, 

роскошного. Костюм «открытой» формы предполагает, что человек будет дейст-

вовать в нем активно. Такой наряд хорошо подойдет для балов  или дискотек. 

Костюмы для подобных случаев состоят чаще всего  из одного платья, однако 

есть возможность составления комплекта  из блузы с юбкой или брюками. Такие 

костюмы чаще всего имеют сложный крой, оригинальные декоративные элемен-

ты (драпировки, подрезы, складки и т. д.), насыщенные  сочетания цвета, кон-

траст форм (например, маленький облегающий лиф и объемную юбку) и доста-

точно большую декоративность, которая достигается путем использования раз-

нообразных отделок.  

Можно сказать, что нарядность бытового костюма достигается благодаря 

выразительным формам, активным цветовым сочетаниям, эффектным фактурам 

и рисунку ткани, оригинальным аксессуарам, применению разнообразных отде-

лок и приемов декора и т. п. Композиция нарядного костюма предполагает по-

становку акцента на каком-то одном свойстве. Например, необычная форма, ин-

тересный покрой, особые  материалы, выразительная отделка.  

При создании нарядной одежды модельер будет  отталкиваться от образа 

изделия. Часто источниками вдохновения для него могут стать исторические 

костюмы разных эпох, или мотивы природы.  Но праздничная одежда зависит в 

своей образности, прежде всего от личного выбора человека. Это часто  затруд-

няет создание нарядной одежды в условиях массового изготовления. Но эта  

проблема в какой-то мере решаема. Конечно, нарядная одежда, которая выпол-

нена в системе промышленного производства, отличается достаточно простой 

формой и несложным покроем. Ее выразительность достигается при помощи ис-

пользования эффектных тканей, соответствующих требованиям моды по цвету, 

s
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рисунку, фактуре. Выпускается эта одежда небольшими партиями. Использова-

ние  всех этих выразительных средств композиции наряда приводит к тому, что 

нарядная одежда превращается в яркое зрелище, способствующее созданию 

праздничной обстановки. Ее художественно-образное решение требует взаимо-

зависимости всех частей нарядного костюма и  их обязательной связи с особен-

ностями человека и с  окружающей средой, для которой этот наряд предназна-

чен [9]. 

Сейчас существует большой выбор нарядной одежды, но современные 

женщины чаще всего обращаются к платью, которое можно использовать и как 

деловое, и как нарядное. Такое платье называется универсальным. У него ней-

тральная, классическая форма.  Изготавливают такое платье из гладкокрашеных 

тканей серого, синего или черного цветов. Мода очень часто предлагает ткани с 

жаккардовым переплетением. Универсальное платье создают так, чтобы имелась 

возможность видоизменить его при помощи различных съемных элементов и де-

талей (воротников, манжет, нарядных поясов, меха, шарфов, бижутерии, цветов, 

съемных подолов). Платье со строгим белым воротником или косынкой на шее 

предназначено для работы. Объемный воротник-волан из прозрачного капрона 

или кружевные вставки и манжеты делают платье более нарядным. Пышный, 

драпированный подол, декорированный поясом и вышивкой, делает универсаль-

ное платье более праздничным [10]. 

1.3 История развития платья 

Долгое время такого наряда как платье не существовало. Женщины и 

мужчины в Европе и на Востоке носили туники и длинные рубашки примерно 

одного типа, которые отличались только качеством ткани , отделкой и длиной. 

По мере разделения одежды, платье стало основным элементом женского гарде-

роба.  
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Прототипом платья является женский калазирис Древнего Египта — уз-

кий сарафан, плотно облегавший тело, представляющий собой прямую рубашку 

длиной по щиколотку и держащийся на одной или двух бретельках (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 — Калазирис 

 

В Греции и Древнем Риме основной одеждой была туника. Она являлась 

универсальным нарядом для мужчин и женщин (рисунок 1.10). Ткань для туники 

пряли из льна или тонкой шерсти, а потом кусок ткани просто драпировали во-

круг тела при помощи пряжек. Само тело человека в те времена задавало модные 

тенденции. В Древнем Риме платье называли стола — особая форма женской ту-

ники с короткими рукавами (иногда — без рукавов), а в Греции — хитон. Муж-

ская и женская одежда подобие рубашки (льняной или шерстяной), чаще без ру-

кавов. Хитон всегда подпоясывался, как правило, с напуском [11]. 
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Рисунок 1.10 — Платье Греции и Древнего Рима 

 

Появление платья как основного женского наряда и его дальнейшее раз-

витие, начались приблизительно в IX–X веках. Это было связано с тем, что с по-

всеместно распространялось Христианство, в котором занятия, права и положе-

ние в обществе мужчин и женщин четко разделялись. 

В период Раннего Средневековья (VII–XII века) было характерно смеше-

ние византийских и античных стилей. Платья в это время представляли собой две 

цельнокроеные туники, надеваемые одна на другую. Нижнее платье выполняло 

функцию нижнего белья, поэтом его старались сделать более удобным и мягким, 

без декоративных элементов. Верхнее платье часто украшали вышивкой по воро-

ту, рукавам и подолу. Платья не имели разделения на лиф и юбку, а для того  

чтобы подчеркнуть фигуру, женщины использовали пояса. Декоративная отделка 

пояса зависела от сословия женщины. 

Крестовые походы и развитие торговли в XIII–XV веках с восточными 

странами способствовали тому, что в Европе появилось много ярких и дорогих 

тканей, таких как муслим и шелк. В повседневную жизнь аристократии входят 

недоступные ранее яркие цвета — синий, зелѐный, желтый, алый, вишнѐвый и 

пр. В это же время появляется разделение платья на лиф и юбку, по складкам на 

которой можно было определить социальный статус женщины (рису-

нок 1.11) [12]. 
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Рисунок 1.11 — Средневековое платье 

 

Эпоха Ренессанса сменила Средневековье, Европа потянулась к антично-

сти, к гармонии и красоте человеческого тела. В связи с этим с помощью платья 

стали подчеркивать широкие плечи, тонкую талию, маленькую грудь и белую 

кожу (рисунок 1.12). Лиф платья туго зашнуровывали, декольте было высоким и 

овальным. Рукава женских платьев держались на руке только при помощи лент, 

пришитых в районе плеча [13]. 

 
Рисунок 1.12 — Платье эпохи Ренессанс 

 

К концу XVI века зарождается стиль «барокко», который будет господ-

ствовать в жизни Европы следующие 150 лет. Женские платья этого времени 

имеют более мягкий силуэт и сложный крой из-за обильных драпировок. Наряды 

http://platyamodnye.com/wp-content/uploads/2015/02/150224208_14-vek.gif
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имеют пастельные цвета, которые считались символом женственности и кокет-

ства (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 — Стиль «барокко» 

 

На смену «барокко» приходит стиль «рококо». Он становится символом 

высокой культуры человека. В это время в кругах аристократии популярен шелк 

очень ярких необычных цветов. Женские платья имеют много декора, оборок, 

кружева, лент, камней, цветов из шелка. «Иконой стиля» этого времени являлась 

маркиза де Помпадур (рисунок 1.14) [14]. 

 
Рисунок 1.14 — Стиль «рококо» 

 

http://platyamodnye.com/wp-content/uploads/2015/02/150224215_18-vek.jpg
http://platyamodnye.com/wp-content/uploads/2015/02/150224218_rokoko.jpg
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В 1789, после Французской революции, женское платье вернулось к  ан-

тичным идеалам. Типичными элементами костюма того времени стали линия та-

лии, поднятая под грудь, корсаж и юбка, которые изготавливались из одного 

куска ткани, отсутствие нижних юбок. 

В середине XIX появились первые швейные машинки, благодаря которым 

труд швей был сильно облегчен, а это в свою очередь ускорило процесс развития 

моды. Юбки женских платьев в это время стали украшать обилием горизонталь-

ных оборок и воланов. 

Время между окончанием XIX века и началом в 1914 году Первой миро-

вой войны называют ВеllеЕpoque, в переводе с французского «прекрасная эпо-

ха». Стиль модерн, господствовал тогда во всех сферах культуры, формировал 

новые формы платья, подчеркивающие силуэт женской фигуры. 

В 20-е годы XX века лиф платья становится более плоским, а линия талии 

опускается бедрам, что связано с ускорением темпа жизни (рисунок 1.15). 

 
Рисунок 1.15 — Стиль 20-х годов 

 

Именно этот период, в 1926 году, было создано «маленькое черное платье 

Коко Шанель», которое по ее словам «должно быть в гардеробе каждой женщи-

ны» (рисунок 1.16). Сейчас такие платья считаются универсальными, подходя-

щими как для торжества, так и для работы. 
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Рисунок 1.16 — «Маленькое черное платье Коко Шанель» 

 

В следующем десятилетии  с помощью платья вновь начинают подчѐрки-

вать пышный женский бюст и прикрывать ноги до середины икры. Самый попу-

лярный фасон тех лет — «чарльстон», имеющий прямой лиф, короткие рукава, 

пояс на бедрах и две присборенные ассиметричные юбки (рисунок 1.17).  

 
Рисунок 1.17 — «Чарльстон» 

 

Вторая мировая война отразилась  на женском платье драматичным обра-

зом. Миллионы женщин надели форму, цвет и фасон которой оставался неиз-

менным спустя много лет после войны.  
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Женское платье 1950-х годов отличается очень женственным стилем и 

длинной пышной юбкой. В моду входят сочные цвета, яркие орнаменты и рес-

пектабельная клетка (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18 — Стиль 50-х годов 

 

В 60-е годы для женщин появляются платья-мини. Длина такого платья  

доходила до середины бедра. Этот стиль назывался  «крошка Долли». 

В 70-х годах быстро развивается химическая промышленность. Это дает 

возможность использовать при создании женских платьев новые цветовые реше-

ния и орнаменты. Становится очень популярным стиль «бешеный диско», отли-

чающийся яркими экстравагантными мини-нарядами (рисунок 1.19). 
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Рисунок 1.19 — «Диско» 

 

В 80-е годы форма женских платьев  зависит уже  только от желания са-

мой женщины и  от ее личного выбора. В эти годы начинают повторяться преды-

дущие стили. 

Мода XXI века начинает активно использовать  силуэты женских платьев, 

которые были созданы в прошлом веке. Модельеры охотно  возвращаются к тра-

дициям прошедших веков, этническому стилю и эпохе барокко [15]. 

Платья всех столетий отличаются между собой по конструкции и имеют 

свои характерные особенности (силуэт, основа, форма лифа и форма юбки). 

1.4 Разновидности нарядных платьев 

У каждой женщины существуют наряды, предназначенные для особенных 

событий таких как свадьба, выпускной, корпоратив. Эти платья значительно от-

личаются от повседневных и просто нарядных, и имеют свою историю создания. 

Самым важным событием старшеклассников является выпускной вечер, 

который в последнее время превратился из школьных посиделок в роскошные 

вечеринки в ресторанах и кафе. Платья, предназначенные специально для выпу-
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скного вечера, появились только в  конце XIX века. В то время существовало 

большое количество женских гимназий. В честь выпуска из них устраивали вы-

пускной бал, на который девушки впервые  одевали «взрослые платья» (рису-

нок 1.20). После революции выпускные балы исчезли до конца 1970-х годов [16]. 

 
Рисунок 1.20 — Выпускное платье XIX века 

 

В США старшеклассницы уделяли огромное внимание выбору платья для 

выпускного. Если в 20-е годы выпускной вечер напоминал чаепитие, то уже к  

50-м годам он стал очень важным праздником, к которому готовились годами. 

Девушка, которая становилась королевой вечеринки вызывала восхищение (ри-

сунок 1.21). 

 
Рисунок 1.21 — Выпускное платье 50-х годов США 
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Позже стало популярно платье с силуэтом «песочные часы». Пышные 

юбки контрастировали с тонкой талией, а лиф имел форму сердечка для привле-

чения внимания к груди (рисунок 1.22). 

 
Рисунок 1.22 — Выпускное платье «песочные часы» 

 

Несмотря на изменения в обществе, выпускные платья не перестают быть 

женственными и нежными. В настоящее время сложно определить моду на вы-

пускное платье, в этот день каждая девушка хочет выглядеть как принцесса. Ча-

ще всего старшеклассницы выбирают универсальное платье, чтобы его можно 

было надеть и на другие праздники. Все большую популярность в последнее 

время приобретает платье-трансформер. На выпускной вечер такое платье ис-

пользуют с дополнительной пышной юбкой, а после носят как обычное универ-

сальное платье. 

Свадебное платье — особенный наряд для каждой женщины, который 

развивался в русле общих модных тенденций. В настоящее время наиболее по-

пулярным образцом свадебной моды остается викторианский кринолин. Белый 

цвет свадебного одеяния вошел в моду после бракосочетания королевы Викто-

рии в 1840 году, а платье королевы с пышной юбкой из шелка цвета слоновой 

кости и кружева, дополненное шлейфом и вуалью, стало образцом для несколь-
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ких поколений невест. В конце XVII века все невесты начали появляться перед 

церковными алтарями в белом платье. Впрочем до этого свадебным платьем ста-

новилось самое нарядное, которое имелось у девушки. В начале ХХ века колоко-

образные юбки свадебного платья практически исчезли. Платье стало закрытым, 

но подчеркивало все достоинства фигуры. После Первой мировой войны среди 

невест стал популярен фасон свадебного платья с заниженной талией. Постепен-

но такое платье превратилось в трубообразное платье, богато украшенное бисе-

ром и стеклярусом, аппликацией и вышивкой. Приблизительно в это время Коко 

Шанель предложила модель платья для свадьбы с короткой юбкой длинным 

шлейфом (рисунок 1.23). 

 
Рисунок 1.23 — Модель свадебного платья Коко Шанель 

 

В 30-е годы тон задавали голливудские невесты. Свадебные платье вер-

нулись к жестким корсажам и пышным юбкам. В 1955 году Хелен Роуз ввела с 

моду модель свадебного платья с лифом в виде сердечка с защипами на талии и 

широкой юбкой. Вскоре этот фасон был отвергнут, и в моду вошли мини-юбки и 

молодежные фасоны, а невесты облачились в короткие платья-футляры.  

В 80-е годы в свадебную моду вернулась формальность, женщины снова 

облачились в кринолин. Но со временем платья, похожие на огромный торт, на-
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скучили, и в моду вошла элегантная простота классического прямого силуэта из 

плотного атласа. В настоящее время допускается открытый свадебный наряд, 

часто не имеет бретелек и скроено таким образом, чтобы подчеркнуть соблазни-

тельную фигуру невесты (рисунок 1.24). Когда-то платье невесты символизиро-

вало девственность и чистоту, но современное платье невесты не несет этой 

смысловой нагрузки, по большей части это дань традиции, от которой все чаще 

отказываются [17]. 

 
Рисунок 1.24 — Современное свадебное платье 

 

Коктейльное платье оказалось на пике популярности в 1950-х годах, когда 

правила хорошего тона определяли форму одежды для каждого конкретного 

случая, и получило свое название в честь популярного, в то время, напитка Кри-

стиан Диор описывал его как «изысканное и нарядное послеполуденное платье». 

Одеваться на коктейльную вечеринку следовало иначе, чем на званый ужин, и 

Диор предостерегал от этой ошибки, рекомендуя «небольшое платье без брете-

лей либо сильно декольтированное» (рисунок 1.25). 

Мода на коктейльные вечеринки возникла в 1920-е годы. Вечеринки уст-

раивали между шестью и восемью часами вечера дома или в специальных барах. 

маленькое черное платье Коко Шанель, представленное публике в 1926 году, 

стало идеальным образцом наряда для коктейля — короткое вечернее платье-

футляр из крепдешина или шелкового атласа. Коктейльный ансамбль всегда до-
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полняли шляпкой и короткими перчатками. В 1930-х годах стало модно превра-

щать дневное платье в вечернее, снимая заранее надетый поверх платья без рука-

вов простой жакет или болеро с закругленными полами и короткими рукавами, 

заканчивающееся под грудью. Подол платья удлинился до середины икры; вме-

сто трубообразного силуэта в моду вошли более сложные фасоны, подчерки-

вающие естественные линии женского тела при помощи косого кроя и драпиро-

вок. Повышенное внимание к деталям и использование крупной отделки привели 

к появлению бижутерии. Для раннего вечера по-прежнему оставались обязатель-

ными перчатки, а разнообразие фасонов шляп свидетельствовало о важности 

этой детали туалета. 

В 1950-х годах Кристиан Диор, а также другие кутюрье того периода, де-

лали акцент на официальности и продвигали концепцию коктейльного платья 

как предмета широкого потребления с помощью маркетинговых стратегий. В на-

чале 1960-х годов коктейльные платья по-прежнему выпускались, однако новое 

поколение дизайнеров, ориентированных на молодежный силуэт, уже считало 

коктейльные вечеринки занятным анахронизмом. Женщины больше не переоде-

вались в обязательном порядке по нескольку раз в день, а на смену коктейльной 

вечеринке пришел «хэппенинг», зародившийся в среде хиппи. Лишь в 1980-х го-

дах с возвращением официальной формы одежды коктейльное платье снова вер-

нуло себе утраченный статус [18]. 

 
Рисунок 1.25 — Коктейльное платье 
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Понятие «вечернее платье» начали использовать в середине XIX века. 

Оно представляло собой платье без рукавов, длиной от щиколотки до пола. 

После Первой Мировой войны женский гардероб претерпел изменения, 

что коснулось и вечерних туалетов. На смену глубокому декольте и корсетам 

пришли свободные платья-рубашки с поясом на бедрах. С этого времени начина-

ется стремительное развитие вечернего платья. 

Довоенный период считают временем расцвета гламура и роскоши. Ве-

черние атласные платья декорировались мехами и бриллиантами. В годы войны 

платья укорачиваются и сужаются из-за дефицита ткани. Но в 1950-е годы в мо-

ду возвращаются пышные юбки с широким поясом и скромное декольте.  

Силуэт 1950-х годов был отвергнут в последующем десятилетии, когда в 

моду вошли мини, что отразилось на вечернем платье, оно не только становится 

коротким, но и окрашивается яркими цветами. В последующие годы платья пе-

стрят красками и новыми видами тканей. 

В 1980-е годы в моду вошла роскошь и вульгарность: подвески из искус-

ственных камней, большие серьги, цепи из поддельного золота, платья из золо-

той и серебряной ткани. Но уже через десятилетие на смену вульгарности прихо-

дит классический стиль [19].  

В современном вечернем платье присутствую все стили ушедшего столе-

тия (рисунок 1.26). Его выбор зависит от телосложения женщины, но чаще всего 

вечернее платье имеет длину до пола. Одна из наиболее актуальных тенденций 

последних лет — это вечернее платье в стиле nude (телесного оттенка) [20]. 
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Рисунок 1.26 — Вечернее платье 

 

1.5 Модные тенденции 

Мода — это тип реагирования на нововведения, характерный большому 

количеству людей. Она является значительным компонентом общества, который 

определяет временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жиз-

ни и культуры. Мода в одежде имеет свойство повторяться, повторяя форму из-

делия или элементы конструкции. В настоящее время все чаще появляются со-

временные интерпретации одежды прошлого столетия. Платье — эта часть гар-

дероба, которая на сегодняшний день наиболее актуальна для каждой женщины, 

поэтому большинство дизайнеров уделяют максимальное внимание дизайну пла-

тья. 

К наиболее популярным тенденциям этого сезона можно отнести сле-

дующее: деним, платье-рубашка, платье с бахрамой, платье «школьница», пла-

тье-трансформер. 

1) Деним — плотная хлопковая ткань саржевого переплетения и цвета ин-

диго известна с XVI века, из которой Ливай Страусс сшил первые джинсы. Де-
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ним ассоциируется скорее с джинсовой одеждой рабочих американского Запада, 

чем с высокой модой, однако в наше время его охотно выводят на подиумы ди-

зайнеры знаменитых марок Мiu Мiu и Stеlla МсCartney, объединяя практичность 

с высоким стилем. Впервые деним ввела в массовую моду Клэр Маккарделл, ко-

торая считается наиболее влиятельным дизайнером своего поколения. Амери-

канский дизайнер и основатель известного Дома моды Ральф Лорен нередко об-

ращается к этому классическому предмету американского гардероба в своих 

коллекциях, обыгрывая его в разных ключах. Комбинезоны на лямках, просто-

рные рубашки, платья и другие изделия выполненные из люксовых тканей, от-

сылают зрителя к классическому дениму — полинявшему, потрепанному и по-

крытому заплатами, с помощью специальной обработки придают сходство с 

джинсовой тканью (рисунок 1.27) [21]. 

 
Рисунок 1.27 — Деним 

 

2) Практичное платье-рубашка появилось в начале 1900-х годов в резуль-

тате соединения английской блузки и юбки. Английская блузка кроилась по об-

разцу мужской рубашки, у нее был стояче-отложной воротник, застежка на пуго-

вицы сверху донизу и рукава с манжетами. Блузку шили из легко стирающегося 

белого льна или хлопка и носили с широкой юбкой из клиньев. Этот ансамбль 

оказался наиболее удобным для нового поколения работающих женщин. Он 

также обеспечивал необходимую свободу движений для занятий спортом. Образ 

женщины в платье с лифом рубашечного покроя часто встречался в рекламе бы-
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товой техники, шампуней и продуктов питания. Основные детали, заимствован-

ные из мужского фасона — воротник и застежка на пуговицы, — никуда не де-

лись, однако их смягчала закругленная линия плеча, узкая талия и объемная юб-

ка, а также дополнительная отделка в виде складок и карманов (рисунок 1.28). 

 
Рисунок 1.28 — Платье-рубашка 

 

3) Платье с бахромой. Отделку кистями и бахромой впервые активно на-

чал использовал Чарльз Фредерик. Летящие нити бахромы 1920-х годов были 

совсем непохожи на громоздкие сооружения Ворта. Символический и образный 

язык эпохи, от обтекаемых линий новых автомобилей до взлетающей бахромы 

платья, в котором танцевали чарльстон, говорил о бесповоротном разрыве с 

прошлым. Бахрома добавляет к строгим линиям платья-сорочки ощущение дви-

жения, она прекрасно сочетается с геометрическими зигзагообразными формами 

арт-деко, придавая им интригующую асимметричность. Обычно бахрому при-

шивают на линии бедра, и она спускалается до подола платья, обеспечивая мак-

симальный блеск и мерцание. В настоящее время бахрома утратила статус от-

делки для вечернего платья и стала прочно ассоциироваться с хиппи и культурой 

коренных жителей Америки. В наше время бахрома по-прежнему остается кодо-

вым обозначением этнической экзотики. Чаще всего в современной моде бахро-

ма ограничивается распущенным необработанным краем ткани: этот метод ак-
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тивно использует Карл Лагерфельд в своих коллекциях для Дома Сhаnеl (рису-

нок 1.29) [22]. 

 
Рисунок 1.29 — Платья с бахрамой 

 

4) Платье «школьница» в современной интерпретации появилось значи-

тельно недавно. Изначально школьная форма была создана для образовательных 

учреждений. В России положение о школьной форме для девочек впервые было 

утверждено в 1896 году. Первоначально форма для девочек состояла из се-

рых(темно-серых) и тѐмно-коричневых платьев с белыми подворотничками и с 

чѐрными (белыми — парадными) фартуками. За последнее столетие форма пре-

терпела модернизацию, в настоящее время нет единого стандарта школьной 

формы. Платье «школьница» получило свое название за сходство с формой. Ча-

ще всего такое платье имеет прямой силуэт, или приталенный с пышной юбкой. 

Главным элементом такого платья является воротничок, которой делают из кру-

жева или бисера. Также можно использовать бижутерию в форме воротничка, 

которою без труда можно найти в магазинах. На некоторых моделях делают бе-

лые манжеты на рукавах (рисунок 1.30) [23]. 
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Рисунок 1.30 — Платье «школьница» 

 

5) В последнее время все большую популярность набирают платья-

трансформеры, благодаря своей функциональности. Возможность воплотить два 

или более образа в одном платье — мечта любой женщины. Первое платье-

трансформер ,или инфинити, появилось в 1975 году, его придумала американ-

ская журналистка Лидия Сильвестри. Такое платье удобно брать с собой в ко-

мандировку, оно не занимает много места и позволяет менять образ несколько 

раз.  

Платья-трансформеры бывают различных видов: первые приобретают 

многочисленные образы благодаря особой конструкции. В ней предусмотрено, 

что некоторые детали , такие как пояс или лямки, будут выполнять несколько 

функций. Для такого платья необходима эластичная ткань, которая не мнется. 

Количество трансформаций различное у всех производителей, чаще всего оно 

ограничено только фантазией потребителя. (рисунок 1.31). 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
38 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 
Рисунок 1.31 — Платье-трансформер инфинити 

 

Платья-трансформеры другого вида меняют свой образ благодаря съем-

ным пышным юбкам. Чаще всего такие модели создают на основе прямых уни-

версальных платьев. Пышное длинное платье будет красиво смотреться на офи-

циальной части какого-либо мероприятия, а короткое можно использовать для 

вечеринок или менее торжественных праздников. Платья такого типа пользуются 

большой популярностью у выпускниц и невест. Современные модели поражают 

своим разнообразием, что часто не возможно определить, что это — платье-

трансформер. Ткани для пышной юбки и для платья могут быть разного цвета и 

фактуры, главное, чтобы они гармонировали между собой. Нередко удачным 

решением становится сочетание контрастных текстур, например, верхняя юбка 

из глянцевого атласа и полностью кружевное основное платье. Съемная юбка 

может крепиться на уровне середины бедер, талии, коленей, или под грудью. 

Часто в платьях-трансформерах используют съемный шлейф, но основа у них 
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должна быть многоярусной, чтобы скрыть все замочки для пристегивания (рису-

нок 1.32) [24]. 

Съемная юбка дает массу преимуществ для невест: начиная от комфорта 

и заканчивая возможность продемонстрировать два наряда за день. Зачастую 

гости даже не верят, что вечером на невесте то же самое платье, что и было днем 

на торжественной регистрации. Варианты таких юбок могут быть самыми разно-

образными: длинная и объемная в пол, легкая укороченная впереди и удлиненная 

сзади или с высоким разрезом. Любая из них изменяет платье до неузнаваемости. 

Подобную тенденцию можно наблюдать в коллекциях современных модельеров, 

таких как Costarellos, Zuhair Murad, Carolina Herrera [25] 

 
Рисунок 1.32 — Платье-трансформер со съемной юбкой 

 

1.6 Виды декоративной отделки текстиля 

В художественном оформлении изделий широко применяются различные 

методы декорирования. Принципы декорирования зависят от условий эксплуата-

ции и назначения костюма. Декор в костюме не несет практического назначения, 

он призван выполнять эстетическую функцию. Многие художественные приемы 

украшения одежды известны еще в древних времен. За все время развития было 

изобретено множество методов оформления одежды. В настоящее время интерес 
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не угас к декоративной отделке, скорее наоборот. Человек стремится подчерк-

нуть свою уникальность, для этого он использует различные способы привлече-

ния внимания. Художественное оформление обогащает наряд смыслом, и делает 

его неповторимым. Декор наиболее уместно и гармонично смотрится в нарядных 

платьях, и отвечает его условиям эксплуатации и назначению. В настоящее вре-

мя создаются новые материалы для декорирования, которые имеют высокую из-

носостойкость.  

Материалы и способы художественной обработки тканей могут быть са-

мыми разнообразными. К наиболее распространенным можно отнести следую-

щие: вышивка, батик, аппликация, роспись контуром, декорирование кружевом и 

тесьмой.  

1) Вышивка может быть ручной и машинной, она заключается в нанесе-

нии узора на ткань при помощи нитей (хлопчатобумажных, шерстяных, шелко-

вых), золотой и серебряной проволоки, а также бисера, стекляруса, пайеток, бу-

син, жемчужин, драгоценных и искусственных камней (рисунок 1.33). Все виды 

вышивки могут применяться как отдельно, так и в различных комбинациях друг 

с другом. Узоры для вышивки могут быть самыми разнообразными: животные и 

растительные мотивы, геометрические рисунки, абстракция. Иногда вышивают 

равномерно лиф изделия или все платье, иногда же вышивку создают только на 

воротничках или манжетах, для привлечения внимания. Так бисером, стекляру-

сом или жемчугом вышивают или линию кокетки или вставки, или используют 

для создания акцента. История декорирования одежды бисером уходит далеко в 

прошлое, когда подобная обработка предназначалась только для людей соответ-

ствующего статуса. Постепенно вышивка превращается в просто декоративные 

элементы и не несет информации о социальном статусе человека. Декорировать 

нарядные изделия вышивкой достаточно интересно, так как можно создавать 

уникальные шедевры своими руками. Более того этот вид декоративного оформ-

ления можно применять практически по всем видам ткани. Главное нужно пра-

вильно подобрать толщину нити и ее фактуру, размер бусин, бисера или камней. 
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Виды швов в вышивке бесконечно разнообразны. Во многих народах существует 

своя национальная вышивка, которая является отличительной особенностью. 

Интересно вышивка смотрится по низу платья, на воланах или расширенных ру-

кавах [26]. 

 
Рисунок 1.33 — Вышивка 

 

2) Обычно под батиком подразумевают все виды росписи тканей (рису-

нок 1.34). Техник очень много, и у каждой свои истоки. Свободная роспись явля-

ется одной из самых древних техник. Она выявляет индивидуальность каждого 

художника и его своеобразный почерк. Свободная роспись зародилась в Японии 

и Китае много веков назад. Художники рисовали тушью на рисовой бумаге и 

ткани, создавая неповторимые пейзажи.  

В Индии для нанесения рисунка на ткань издавна использовали растоп-

ленный воск. Его наносили на ткань в виде точек или линий с помощью специ-

ального инструмента — чантинга. Ткань с нанесенными восковыми линиями 

опускают в краситель и ждут пока цвет не станет достаточно ярким. Места, по-

крытые воском, не поглощают краску, поэтому на поверхности остается непо-

вторимый узор. После высушивания воск в поверхности ткани удаляется. 
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В XX веке был изобретен резервирующий состав, не требующий нагрева-

ния. Простота исполнения, четкий витражный контур делают эту технику инте-

ресной и привлекательной для опытных мастеров и начинающих. Для техники 

холодного батика пригодны любые плотные и тонкие ткани, но предпочтение 

отдают шелковым.  

Техника узелкового батика пришла с островов Океании. Перед нанесени-

ем краски, на ткани по схемам делают узелки, которые туго перетягивают нитью. 

После высыхания красителя нитки удаляют. Затейливыми переходами цвета час-

то покрывают футболки, платья, рубашки, платки. 

Современные художники очень часто совмещают техники между собой, 

чтобы воплотить замысел в реальность [27]. 

 
Рисунок 1.34 — Батик 

3) Аппликацией называют процесс вырезания и нашивания фигурок, узо-

ров из разных видов ткани, кожи на материал основу (рисунок 1.35). Аппликация 

является одной из разновидности вышивки. Она отличается от других способов 

декорирования — силуэтностью, однородностью цветового пятна и выразитель-

ностью изображения. Существует большое количество техник исполнения ап-

пликации. Традиционный способ — пришивание деталей на основу вручную или 

на швейной машине. Также существуют другие способы: оборотная аппликация, 

наклееная, двухсторонняя. По форме различают объемную и плоскую. Объем-



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
43 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

ную аппликацию можно получить двумя способами: первый заключается в под-

кладывании синтепона между слоями, а второй в частичном пришивании деталей 

аппликации. Такие виды оформления выглядят эффектно особенно в сочетании с 

другими способами декорирования [28].  

 
Рисунок 1.35 — Аппликация 

 

4) Для контурных рисунков и точечной техники применяют контурные 

акриловые краски. Они обладают высокой вязкостью, что позволяет им прочно 

держаться на ткани или коже. Контурные краски можно использовать для точеч-

ной техники point-to-point. Для работы не требуется дополнительные инструмен-

ты, контур наносится непосредственно из тубы, выдавливается через остроко-

нечный дозатор тонкой линией. Ширину линии можно регулировать силой нажа-

тия на тубу, или ускоряя движение по ткани. В настоящее время контурная рос-

пись пользуется большой популярностью, так как она достаточно проста в ис-

пользовании, а результат превосходит ожидания. Готовая роспись нуждается в 

бережном обращении и ручной стирке, чтобы предотвратить преждевременный 

износ рисунка. Контурной росписью можно заменять элементы вышивки, или 

создать уникальный орнамент. Также существуют контуры, которые создают 

имитацию бусин, что значительно упрощает и ускоряет работу (рисунок 1.36). 
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Вместо специальных контуров по ткани можно использовать резервирующий со-

став для батика, в который добавляют пигмент [29]. 

 
Рисунок 1.36 — Роспись контуром 

 

5) Кружево представляет собой текстильное изделие с ажурным узором, 

который несет декоративную функцию. Даже небольшая кружевная вставка спо-

собна преобразить одежду, сделать ее нарядной и изысканной. Платье с элемен-

тами кружева — выбор настоящей леди, так как нет ничего нежней и женствен-

ней, чем подобное оформление. Такое платье будет привлекать внимание и вы-

годно выделяться из толпы. Раньше кружево использовали только женщины из 

высших сословий, но в настоящее время оно более распространено, благодаря 

машинному производству. Изделие может быть полностью изготовлено из кру-

жева или иметь только частичную обработку (манжеты, воротники, женское 

нижнее белье). Отдельными фрагментами кружева можно создавать аппликации 

и дополнять ее расшивкой бисером. Очень эффектно смотрится модель платья со 

сплошным кружевным верхом и низом, расшитым его фрагментами (рису-

нок 1.37) [30]. 
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Рисунок 1.37 — Отделка кружевом 

 

Выводы по разделу 2 

В ходе предпроектного исследования были изучены: виды одежды в зави-

симости от назначения и условий эксплуатации, подробная характеристика на-

рядной одежды, история развития и разновидности нарядного платья, а также 

модные тенденции и виды декорирования текстиля. Проанализировав современ-

ные способы декорирования одежды, и в частности, нарядных платьев, для ди-

пломной работы было выбрано сочетание разных техник: кружево, вышивка, 

роспись контуром.  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обоснование выбора темы 

Дипломный проект представляет собой создание авторской модели на-

рядного платья-трансформер. Более четырех десятилетий прошло с того момен-

та, как оно было создано американской журналисткой Лидией Сильвестри. В на-

стоящее время существует множество новых интерпретаций платья-

трансформер, между собой они отличаются количеством и способом трансфор-

маций. Модель создана на основе универсального платья средней длины. Оно 

меняет свой образ благодаря съемной пышной юбке, которая короткая спереди и 

длинная сзади. Такая модель юбки была создана Коко Шанель в начале XX века, 

и с тех пор она пользуется популярностью для создания нарядных платьев. Час-

тично модель такого платья является неким вариантом платьев со шлейфом. Не-

редко юбки такого кроя называют каскадными. Они создают иллюзию того, что 

платье длинное, при этом позволяя обнажить красивые ноги. Платья с такой 

варьирующей длиной чаще всего шьют из шифона, так как подолы должны не-

брежно разлетаться от ветра и обволакивать ноги. Для отчаянных модниц мо-

дельеры предлагают короткую юбку с достающим до пола шлейфом, нередко 

стелющимся по земле. Такой подол обычно декорируют оборками, воланами или 

аппликацией. 

Декор платья выполнен сочетанием разных техник. Горловина платья де-

корирована кружевом, которое расшито бисером. Кружево в настоящее время 

пользуется большим спросом, им декорируют воротники, кокетки, манжеты. Для 

создания объема добавляют расшивку бисером и пайетками. Такой вид обработ-

ки смотрится очень эффектно. Цвет кружева не должен быть обязательно таким 

же как и цвет основного платья, главное, чтобы они гармонировали между собой. 

Съемная юбка расшита элементами кружева, которые так же вышиты бисером. 

Источником вдохновения для создания декора юбки стали работы Альфонса Му-

хи (приложение А, рисунок А.1). Растительные мотивы на его картинах имеют 
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замысловатый узор и естественные природные изгибы. Этот стиль получил на-

звание ар-нуво. Переработанные и по-новому интерпретированные работы Мухи 

очень изысканно смотрятся по низу юбки. Прорисованные контуром узоры соз-

дают эффект кружева, благодаря чему сохраняется гармония между верхом и ни-

зом изделия. 

Проанализировав стиль каскадного платья Коко Шанель, актуальность 

платья-трансформер и современные виды декорирования, можно сделать вывод, 

что такое сочетание отвечает требованиям моды и является совершенно новой 

интерпретацией силуэта, придуманного Шенель.  

2.2 Описание изделия 

Платье-трансформер приталенного силуэта размер 164–84–96, имеющее 

две составляющие. Первая — универсальное платье длиной до колен, выполнен-

ное из ткани с жаккардовым переплетением пастельного розового цвета. Обле-

гающая форма создана по переду — рельефами из проймы, на спинке — средним 

швом и рельефами из проймы. Горловина формы «лодочка» и спущенные рукава 

обработаны косой обтачкой. В среднем шве молния длиной 50 см. Отделкой 

служит кружевной воротник, расшитый бисером. Вторая составляющая — кас-

кадная юбка, из розового шифона. Сзади полной длины — макси, спереди — до 

колен, чуть прикрывает основное платье. Юбка имеет косой крой, ее форма соз-

дана мягкими встречными складками глубиной 9 см. Боковая молния длиной 

15 см, и пояс на талии шириной 4,5 см создают приталенный силуэт. Низ юбки 

обработан московским швом. Отделка выполнена декоративными элементами, 

созданными из кружева. Платье нарядное, созданное для торжественные меро-

приятий.  

Изготовление любого изделия начинает с разработки эскиза и снятия ме-

рок (приложение А, рисунок А.2). Форму силуэта и модель платья нужно выби-

рать исходя из индивидуальных особенностей фигуры. По эскизу изготавливают 

лекала (приложение А, рисунок А.3). Раскладка для платья-основы выполняется 
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на ткани шириной 150 см «в сгиб» (приложение А, рисунок А.4). Расход ткани — 

1 м. Проверяем длину срезов, отмечаем припуски на швы . Вырезаем детали и 

переводим меловые линии, предварительно скалывая булавками. Сметываем 

рельефы спинки и переда, плечевые и боковые срезы. Проводим примерку, об-

ращая внимание на все виды баланса, а именно передне-задний, опорный и боко-

вой. Обращаем внимание на силуэт, пропорции, степень прилегания и длину. 

После примерки вносим следующие изменения: увеличиваем проймы по глуби-

не, подрезаем горловину. Затем на швейной машине стачиваем рельефы спинки 

и переда, плечевые и боковые срезы. Обметываем швы стачивания на краеобме-

точной машине (приложение А, рисунок А.5). Проводим влажно-тепловую обра-

ботку. Приметываем  обтачку к горловине, и низу рукава, притачиваем на швей-

ной машине и настрачиваем шов на обтачку (приложение А, рисунок А.6). Про-

водим влажно-тепловую обработку. Обметываем низ изделия на краеобметочной 

машине, заметываем его и застрачиваем на швейной машине. Проводим влажно-

тепловую обработку. Обметываем средний шов на краеобметочной машине. 

Вметываем молнию и втачиваем ее. Проводим влажно-тепловую обработку 

среднего среза и всего изделия. 

Раскладка для съемной юбки выполняется на ткани шириной 150 см «по 

косой» (приложение А, рисунок А.7). Расход ткани — 6 м. Оставшиеся выпады 

после раскладки используются на обтачки и на пояс. Проверяем длину срезов, 

отмечаем припуски на швы . Вырезаем делали, предварительно скалывая булав-

ками. Сметываем боковые швы, закладываем встречные складки (приложение А, 

рисунок А.8). Проводим примерку. Стачиваем на швейной машине боковые сре-

зы бельевым швом (приложение А, рисунок А.9). Проводим влажно-тепловую 

обработку. Вметываем молнию и втачиваем ее. С помощью утюга дублируем по-

яс полоской серпянки, притачиваем его к юбке. Настрачиваем пояс на шов при-

тачивания. Обрабатываем низ изделия московским швом (приложение А, рису-

нок А.10). Проводим влажно-тепловую обработку среднего среза и всего изде-

лия.  
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Выкраиваем из кружева воротник по форме горловины, расшиваем его 

декоративными элементами и пришиваем его к платью. Для создания декоратив-

ных элементов, из шифона выкраиваем по косой полоски, на срезах делаем ба-

хрому. Вырезаем элементы кружева, пришиваем их к шифону и расшиваем бисе-

ром и пайетками. Съемную юбку расписываем контуром и расшиваем декора-

тивными элементами (приложение А, рисунок А.11). Проводим влажно-

тепловую обработку готового изделия. Готовое изделие смотри в приложении А, 

рисунок А.12. 

2.3 Разработка декоративного элемента 

Для создания декоративного используется кружево, из которого сшит во-

ротник изделия. 

1) Нарезаем кружево на отдельные элементы (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 — Нарезка кружева 

 

2) Нарезаем полоски шифона «по косой», шириной 3 см и делаем на сре-

зах бахрому (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 — Создание бахромы 

3) Придаем объем шифону путем стягивания нити. 

4) Для создания теплого розового свечения, пришиваем элементы кружева 

на шифон (рисунок 3.3). 

 
Рисунок 2.3 — Пришивание элементов на шифон 

 

4) Расшиваем элементы бисером, пайетками, бусинами (рисунок 2.4). 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
51 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 
Рисунок 2.4 — Расшивка бисером 

 

5) Расшитыми элементами декорируем ворот и  юбку платья (рису-

нок 2.5).  

 
Рисунок 2.5 — Закрепление цветов на платье 
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2.4 Технологическая последовательность изготовления изделия 

Технологическая последовательность изготовления изделия  представлена 

в таблице 2.1. Ведомость материалов представлена в приложении А, таблице А.1, 

характеристика применяемого оборудования в таблице А.2. 

Таблица 2.1 — Технологическая последовательность изготовления платья 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты и материалы  

1 Разработка эскиза, подбор 

материалов и инструментов 

Р 120 Бумага, карандаш, ластик 

2 Изготовление лекал Р 40 Бумага, карандаш, ластик,  

линейка 

3 Выполнение раскладки на 

ткани с учетом припусков на 

швы и обмеловка контуров 

Р 30 Лекала, булавки, линейка, 

сантиметровая лента, мел 

4 Раскрой изделия Р 70 Ножницы, булавки 

5 Проверка деталей кроя Р 10 Сантиметровая лента,  

эскиз 

6 Перевод всех меловых  

линий с одной детали на  

другую 

Р 20 Булавки, мел, линейка 

7 Сметывание рельефов 

спинки и переда, плечевых и 

боковых срезов и срезов ру-

кавов  

Р 40 Ручная игла, ножницы 

8 Вметывание рукавов в 

проймы  

Р 15 Булавки, ручная игла, 

ножницы 

9 Проведение первой при-

мерки 

Р 20 Мел, булавки 
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Продолжение таблицы 2.1 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты и материалы 

10 Внесение изменений после 

примерки 

Р 10 Мел, булавки, ручная иг-

ла, ножницы 

11 Стачивание рельефов 

спинки и переда, плечевых и 

боковых срезов и срезов ру-

кавов  

М 30 Швейная машина, ножни-

цы 

12 Втачивание рукавов в 

проймы 

М 15 Швейная машина, ножни-

цы 

13 Обметывание швов стачи-

вания 

М 10 Краеобметочная машина, 

ножницы 

14 Обметывание швов втачи-

вания 

М 20 Краеобметочная машина, 

ножницы 

15 Влажно-тепловая обработ-

ка  

ЭО 20 Утюг, утюжильный стол 

16 Обметывание среднего 

шва 

М 10 Краеобметочная машина, 

ножницы 

17 Вметывание молнии Р 10 Ручная игла, ножницы 

18 Втачивание молнии М 10 Швейная машина, ножни-

цы 

19 Влажно-тепловая обработ-

ка 

ЭО 10 Утюг, утюжильный стол 

20 Приметывание обтачки к 

горловине, пройме и низу ру-

кава 

Р 20 Булавки, ручная игла, 

ножницы 
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Продолжение таблицы 2.1 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты и материалы 

21 Притачивание обтачки к 

горловине, пройме и низу ру-

кава 

М 15 Швейная машина, ножни-

цы 

22 Настрачивание шва на об-

тачку 

М 20 Швейная машина, ножни-

цы 

23Влажно-тепловая обработ-

ка 

ЭО 10 Утюг, утюжильный стол 

24 Обметывание низа  

изделия 

М 20 Краеобметочная машина, 

ножницы 

25 Заметывание низа изделия Р 15 Булавки, ручная игла, 

ножницы 

26 Закрепление низа изделия М 20 Швейная машина, ножни-

цы 

27Влажно-тепловая обработ-

ка 

ЭО 10 Утюг, утюжильный стол 

28 Выполнение раскладки 

юбки на ткани с учетом при-

пусков на швы и обмеловка 

контуров 

Р 30 Лекала, булавки, линейка, 

сантиметровая лента, мел 

29 Раскрой юбки Р 60 Ножницы, булавки 

30 Проверка деталей кроя Р 10 Сантиметровая лента,  

эскиз 
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Продолжение таблицы 2.1 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты и материалы 

31 Перевод всех меловых  

линий с одной детали на  

другую 

Р 20 Булавки, мел, линейка 

32 Сметывание боковых сре-

зов юбки 

Р 20 Ручная игла, ножницы 

33 Сметывание складок Р 30 Ручная игла, ножницы 

34 Проведение примерки юб-

ки 

Р 10 Мел, булавки 

35 Внесение изменений после 

примерки 

Р 15 Мел, булавки, ручная иг-

ла, ножницы 

36 Стачивание боковых сре-

зов бельевым швом 

М 30 Швейная машина, ножни-

цы 

37 Влажно-тепловая обработ-

ка  

ЭО 20 Утюг, утюжильный стол 

38 Вметывание молнии Р 10 Ручная игла, ножницы 

39 Втачивание молнии М 20 Швейная машина, ножни-

цы 

40 Дублирование пояса ЭО 10 Утюг, утюжильный стол 

41 Приметывание пояса к 

юбке 

Р 20 Булавки, ручная игла, 

ножницы 

42 Притачивание пояса к юб-

ке 

М 10 Швейная машина, ножни-

цы 
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Продолжение таблицы 2.1 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты и материалы 

43 Настрачивание шва на по-

яс 

М 10 Швейная машина, ножни-

цы 

44 Влажно-тепловая обработ-

ка  

ЭО 15 Утюг, утюжильный стол 

45 Обработка низа юбки «мо-

сковским» швом 

М 60 Швейная машина, ножни-

цы 

46 Влажно-тепловая обработ-

ка изделия 

ЭО 20 Утюг, утюжильный стол 

47 Выполнение раскладки 

воротника на кружеве 

Р 20 Лекала, булавки, линейка, 

сантиметровая лента, мел 

48 Раскрой воротника Р 20 Ножницы, булавки 

49 Сметывание срезов Р 40 Ручная игла, ножницы 

50 Нарезка кружева на от-

дельные элементы 

Р 70 Ножницы 

51 Раскрой полосок «по ко-

сой» 

Р 40 Линейка, сантиметровая 

лента, мел 

52 Создание бахромы на сре-

зах 

Р 80 Ручная игла 

53 Пришивание кружевных 

элементов к полоскам с ба-

хромой 

Р 80 Ручная игла, ножницы 

54 Вышивка элементов бисе-

ром 

Р 140 Ручная игла, ножницы 
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Окончание таблицы 2.1 

Содержание операции Специаль-

ность 

Время, 

мин. 

Оборудование,  

инструменты 

55 Пришивание декоратив-

ных элементов к воротнику 

Р 70 Ручная игла, ножницы 

56 Пришивание воротника к 

готовому изделию 

Р 30 Ручная игла, ножницы 

57 Роспись юбки контуром Р 140 Карандаш, контур 

58 Пришивание декоратив-

ных элементов к юбке 

Р 70 Ручная игла, ножницы 

59 Влажно-тепловая обработ-

ка готового изделия 

ЭО 30 Утюг, утюжильный стол 

60 Проверка качества готово-

го изделия 

Р 10 — 

Итого — 1 900 — 

На наиболее интересные операции приведены инструкционные карты. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: платье-трансформер 

Наименование операции: стачивание боковых срезов 

Специальность: машинная 

Оборудование: швейная машина Leran ATF 820 

 

Порядок выполнения 

Сложить боковые срезы лицевыми сторонами внутрь. Проложить строчку 

на расстоянии 1,5 см от края. Количество стежков в 1 см = 4. 

 

 

Разработал Е.А. Ануфриева                      ___________________________ Подпись  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: платье-трансформер 

Наименование операции: обметывание низа изделия 

Специальность: машинная 

Оборудование: краеобметочная машина Leran OM 320 

 

Порядок выполнения 

Обметать низ изделия. Количество стежков в 1 см = 4. 

 

 

Разработал Е.А. Ануфриева                      ___________________________ Подпись  



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
59 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

2.5 Техника безопасности 

Во время работы нельзя пользоваться неисправными инструментами, 

приспособлениями, стульями, выполнять ручные работы в проходах вблизи от 

включенного оборудования, в том числе электроутюгами.  Запрещается вешать 

изделия на провода, загромождать продукцией проходы и доступ к оборудова-

нию, которое работает, раскидывать на пол иглы, катушки, булавки. Для вывора-

чиваний деталей нельзя использовать острых предметов. Ручные иглы должны 

быть острыми, не погнутыми. После истечения работы сложить все инструменты 

и приспособления на свои места, убрать свое рабочее место. Во время работы не 

отвлекаться. Следует помнить, что оборудование нужно отключать при отлучки 

с рабочего места и при  неисправности машины. После окончания работы необ-

ходимо выключить все оборудование и убрать свое рабочее место. 

2.5.1 Охрана труда при работе с иглой, булавками 

1) Храните иголки и булавки в определѐнном месте (специальной короб-

ке, подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не 

берите иголку, булавки в рот и не вкалывайте их в одежду. Не оставляйте иголку 

и булавки в изделии. 

2) Используйте при шитье наперсток. 

3) Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для то-

го коробку. 

4) Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться. 

5) Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направле-

нии от себя, чтобы при движении рук вперед или в стороны не уколоться. 

6) Куски сломанных иголок или булавок собирать и выбрасывать, завер-

нув  в бумагу. 

7) Посчитать количество взятых булавок перед началом работы и количе-

ство булавок по окончанию работы, оно должно совпадать. 
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8) Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или 

иголки. 

2.5.2 Техника безопасности при работе с ножницами 

1) Хранить ножницы в футляре и в недоступном месте для детей.  

2) Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от рабочего, передавая, дер-

жать их за сомкнутые лезвия. 

3) Не держать ножницы острыми частями вверх, а также не использовать 

их при ослабленном центральном креплении. 

4) При работе внимательно следить за направлением резки.  

5) Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 

6) Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

7) Использовать ножницы только по назначению [31]. 

2.5.3 Охрана труда при работе на швейной машине 

1) Не опускать лапку, если не подложена ткань. 

2) Не тянуть ткань, так как ее перемещение осуществляется рейкой. 

3) Не работать на машине, если шпульный колпачок в машине не зафик-

сирован. 

4) Не работать на машине при открытых фронтовой и задвижной решет-

ках. 

5) Своевременно и внимательно проверять исправность оборудования 

(сохранность изоляции, соединений электрического провода, исправность вилки, 

целостность иглы машины и др.) и темп работы машины. 

6) Хорошо организовать рабочее место: нельзя класть ножницы и другие 

предметы около вращающихся частей машины. 

7) Работать в застегнутой одежде, длинные волосы должны быть подоб-

раны. 

8) Нельзя работать на машине вдвоем. 
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9) Установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить 

при выключенной машине. 

10) Включать или выключать электрическую вилку из розетки сухими ру-

ками во избежание поражения электрическим током. 

11) Перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или игл на линии 

шва в изделии. 

2.5.3 Охрана труда при работе с утюгом 

1) Перед работой утюгом проверить исправность шнура. 

2) Не оставлять утюг, включенными в электрическую сеть, без присмотра. 

3) Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки. 

4) Ставить утюг на подставку. 

5) Следить за работой утюга, о неисправностях сообщать преподавателю. 

6) Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

7) Проводить утюжильные работы исключительно на гладильной доске. 

8) По окончании работы утюг выключить [32]. 

Выводы по разделу 2 

В ходе работы была изготовлена модель нарядного платья-трансформер. 

Платье-основа выполнено из ткани с жаккардовым переплетением, декорировано 

кружевным воротником с расшитыми элементами. Съемная юбка изготовлена из 

шифона и расписана контуром. В данном разделе составлена технология его из-

готовления, представленная в виде таблицы и подробного описания. Рассмотре-

ны применяемые материалы, инструменты, оборудование, временные затраты. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломного проекта была разработана и изготовлена авторская 

модель нарядного платья-трансформер. Платье-основа изготовлено из ткани с 

жаккардовым переплетением, съемная юбка из шифона. Декоративные элементы 

созданы из кружева, расшитого бисером, съемная юбка расписана контуром. Ис-

точником вдохновения для создания платья послужило творчество известных ди-

зайнеров и художников. 

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и отпуск-

ной цены авторской модели нарядного платья-трансформер. 

Ценовая политика предприятия — важнейшая составная часть маркетин-

говой политики, состоящая в установлении (определении) цен, обеспечивающих 

выживание фирмы в рыночных условиях, и включающая выбор метода ценооб-

разования, разработку ценовой системы, выбор ценовых рыночных страте-

гий [33]. 

Варианты формирования ценовой политики: 

1) цена на уровне цены конкурентов; 

2) цена ниже конкурентов; 

3) высокое качество — высокая цена; 

4) эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и мате-

риалов, от цен и качества аналогичного товара фирм-конкурентов. Авторская 

модель нарядного платья является эксклюзивным товаром высокого качества, 

поэтому выбрана ценовая политика «высокое качество — высокая цена». 

Расход материалов на изготовление авторской модели нарядного платья-

трансформер. 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного 

проекта, затраты на материалы при изготовлении и оформлении авторской моде-

ли нарядного платья представлены в таблице 3.1. 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
63 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Таблица 3.1 — Затраты на материалы при изготовлении авторской модели  

нарядного платья  

                                                                                           в рублях 
Наименование 

материалов 

Единица  

измерения 

Цена за  

единицу 

Расход,  

ед 

Стоимость  

затрат 

Жаккард м 617,00 1,0 617,00 

Шифон м 128,00 6,0 768,00 

Кружево м 350 2,5 875 

Застежка молния шт 10,00 1 10,00 

Застежка молния шт 30,00 1 30,00 

Нитки бобина 20,00 3 60,00 

Серпянка м 100,00 0,2 20,00 

Бисер пакет 30 4 120 

Бусины пакет 30 1 30 

Пайетки пакет 155 1 155 

Контур шт 117 1 117 

Итого: 2 802,00 

Затраты времени на изготовление авторской модели нарядного платья-

трансформер и расчет заработной платы. Сдельная заработная плата за выполне-

ние нарядного платья зависит от часовой ставки и затрат времени на его выпол-

нение. Выбрана оплата работы специалиста за 1 час 120 рублей. 

Затраты времени на изготовление нарядного платья и расчет расценки на 

его изготовление представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 — Затраты времени на изготовление авторской модели нарядного 

платья и расчет расценки на ее изготовление                      

Вид работы Затраты времени, 

час 

Расценка на разработку, 

руб. 

Разработка эскиза, подбор 

материалов и инструментов 

2,0 240,00 

Изготовление модели 29,7 3 564,00 

Итого: 31,7 3 804,00 

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении авторской модели наряд-

ного платья-трансформер . Затраты электроэнергии при изготовлении авторской 

модели нарядного платья-трансформер рассчитаны по формуле 1:  

Зэ = Тм × Nм,                                                         (1) 

где: Зэ — затраты электроэнергии, Тм — время работы, Nм — мощность элек-

троприборов. Тарифная ставка электроэнергии — 1,93 руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении одной авторской модели 

вечернего платья представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении одной авторской 

модели нарядного платья                                             

Наименование Затраты 

времени, 

час 

Мощность, 

кВт 

Расход элек-

троэнергии 

Затраты на элек-

троэнергию,  

руб. 

Швейная машина 4 0,85 3,4 6,59 

Краеобметочная 

машина 

1 1,05 1,05 2,03 

Утюг 2,4 2,5 6 11,58 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование Затраты 

времени, 

час 

Мощность, 

кВт 

Расход элек-

троэнергии 

Затраты на элек-

троэнергию,  

руб. 

Лампа 31,7 0,06 1,902 3,67 

Итого:    23,87 

Расчет амортизации при изготовлении авторской модели нарядного платья-

трансформер. Расчет амортизации оборудования в первый год работы представ-

лен в таблице 3.4 

Таблица 3.4 — Расчет амортизационных отчислений                                     

                                                                                                               в рублях 

Наименование Срок службы, год Стоимость Амортизация 

Швейная машина 10 7 990,00 799,00 

Краеобметочная 

машина 

10 12 990,00 1 299,00 

Утюг 3 3 500,00 1 166,55 

Ножницы 1 270,00 270,00 

Линейка 1 15,00 15,00 

Итого: 3 549,55 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготов-

ления одного нарядного платья представлен в таблице 3.5 
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Таблица 3.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

                                                                                                                   в рублях 

Наименование Количество, шт Цена Стоимость 

Бумага 12 0,30 3,60 

Мел 1 17,00 17,00 

Ручная игла 1 3,00 3,00 

Булавки 40 3,00 120,00 

Итого: 143,60 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что нарядное пла-

тье-трансформер изготовлено индивидуальным предпринимателем на дому. 

Предприниматель проживает и работает в городе Челябинске. При налогообло-

жении применяется патентная система, вид деятельности — ремонт и пошив 

швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстиль-

ной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, без привлечения 

наемных работников. Для определения размера стоимости патента указывается 

величина потенциально возможного дохода. Размер потенциально возможного 

дохода устанавливается на один календарный год. Если законом субъекта годо-

вой доход на следующий календарный год не изменен, то действует доход, уста-

новленный на предыдущий год [34].  

Потенциально возможный доход для данного вида деятельности состав-

ляет 150 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

ской области по муниципальным образованиям, для Челябинска равен 1,3 [35]. 

150 000 × 1,3 = 195 000 рублей. 

Стоимость патента составит 195 000 × 6% = 11 700 р/год. 

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социаль-

ное страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчисле-
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ний в ПФР — 19 356,48 руб. и в ФОМС — 3 796,85 руб. Размер ФП в 2016 году 

составит 23 153,33 р/год [36]. 

Годовой фонд рабочего времени в 2016 году: 

366 – 105 (выходные) – 14 (праздники) – 28 (отпуск) = 219 дней. 

С учетом 8-ми часового рабочего дня получаем годовой фонд рабочего 

времени: 

219 × 8 = 1 752 часа; 

1 976 ÷ 31,7 = 55,3 (примерно 55 платья). 

За год можно изготовить около 55 авторских моделей нарядного платья-

трансформер. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за одно платье составит: 

11 700 ÷ 55 = 212,73 рублей (отчисление на уплату налога по патентной 

системе); 

23 153,33 ÷ 55 = 420,97 (отчисление на уплату фиксированного платежа). 

Расчет цены на изготовление авторской модели вечернего платья пред-

ставлен в таблице 4.6. 

Таблица 3.6 — Расчет цены на изготовления авторской модели нарядного платья  

Статья расхода 

 

Расчет 

 

Величина показателя, 

руб. 

1 Материалы табл. 3.1 2 802,00 

2 Заработная плата табл. 3.2 3 804,00 

3 Отчисления на соц. страхование — 420,97 

4 Электроэнергия табл. 3.3 23,87 

5 Амортизация и затраты на инст-

рументы и вспомогательные мате-

риалы 

табл. 3.4 + 3.5 208,14 
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Окончание таблицы 3.6 

Статья расхода 

 

Расчет 

 

Величина показателя, 

руб. 

6 Производственная себестои-

мость 
строки 1+…+5 7 258,98 

7 Общепроизводственные расходы 10% от строки 2 380,40 

8 Прочие расходы 10% от строки 6 725,90 

9 Расходы на рекламу 10% от строки 6 725,90 

10 Общая себестоимость Строки 6+…+9 9 091,18 

11 Прибыль при рентабельности 

R=45% 
45% от строки 10 4 091,03 

12 Налог (ПСН) — 212,70 

13 Отпускная цена строки 10+…+12 13 394,91 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации 55 платьев составит 13 394,91× 55 = 736 720,05 руб. 

Доход превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо учесть дополнитель-

ный платеж в размере 1% дохода, превышающего 300 тыс. руб.  

(736 720,05 – 300 000) × 1% = 4 367,20 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

4 367,20 ÷ 55 = 79,4 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену 

до 13 400 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 13 400 руб. за 

изделие. 
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Выводы по разделу 3 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана це-

новая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рента-

бельности цен R=45%. Материальные затраты на изготовление авторской модели 

нарядного платья-трансформер составили 2,802 тыс. руб., производственная 

сеьестоимость — 7,259 тыс. руб., отпускная цена платья — 13,4 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате работы над дипломным проектом были изучены: виды оде-

жды в зависимости от назначения, история развития нарядных платьев, модные 

тенденции сезона 2016 года, виды декоративной отделки. Рассмотрены техноло-

гические особенности создания нарядного платья-трансформер и декоративных 

элементов. На основании проведенного исследования были определены методы 

создания нарядного платья, выполнен эскиз модели, разработана конструкция и 

технология изготовления. 

Итогом работы является выполнение модели нарядного платья-

трансформер, декорированного кружевным воротником и росписью контуром. 

Особое внимание при создании модели было уделено декоративному решению, а 

именно кружевному воротнику с расшитыми элементами и росписи. 

Мода постоянно использует платья-трансформеры, так как благодаря ему 

существует возможность воплотить два или более образа в одном платье. Оно 

способно украсить гардероб каждой современной девушки. Платье-трансформер 

обладает функциональностью, поэтому подходит для разнообразных случаев. 

Пышное длинное платье будет красиво смотреться на официальной части какого-

либо мероприятия, а короткое можно использовать для вечеринок. Производст-

венная себестоимость изделия составляет 7 258,98 рублей. Отпускная цена пред-

приятия 13 400 рублей. 
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Приложение А 

 
Рисунок А.1 — Альфонс Муха  
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Продолжение приложения А 

 

 

 
Рисунок А.2 — Эскиз модели 
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Продолжение приложения А 

–

 
Рисунок А.3 — Детали платья в масштабе 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.4 — Раскладка платья-основы 

 

 

 

 

 
Рисунок А.5 — Обработка швов стачивания 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А.6 — Обработка обтачкой 

 
Рисунок А.7 — Раскладка съемной юбки 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.8 — Встречные складки 

 

 

 
Рисунок А.9 — Бельевой шов 

 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2015.009 ПЗ ВКР 
Лист 

     
83 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.10 — Московский шов 

 
Рисунок А.11 — Роспись 
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Продолжение приложения А 

 

 
Рисунок А.12 — Готовое изделие 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.1 — Ведомость материалов 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измере-

ния 

Свойство материала Цена за 

ед.,  

в руб. 

Ткань шифон, 

Китай 

 м Сетчатое переплетение, 

малосминаемость, высо-

кая осыпаемость, хоро-

шая драпируемость 

Цвет: розовый 

Состав: 100% ПЭ 

Ширина 1,5 м 

128 

Ткань кос-

тюмный жак-

кард, Китай 

 м Жаккардовое перепле-

тение, малосминае-

мость, высокая осы-

паемость 

Цвет: пастельно-

розовый 

Состав: 75% хлопок, 

25% ПЭ 

Ширина: 1,5 м 

617 

Кружево, Тур-

ция 

 м Ажурное переплетение 

Цвет: молочный 

Состав: 17% вискоза, 

10% хлопок, 60% ПЭ, 

13% эластан 

Ширина: 0,15 м 

350 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измере-

ния 

Свойство материала Цена за 

ед.,  

в руб. 

Застежка мол-

ния, Китай 

 

шт Спиральная, потайная, 
не разъемная 
Цвет: светло-розовый 
Материал: пластик 
Длина: 50 см 

10 

Застежка мол-

ния, Китай 

 

шт Спиральная, потайная, 
не разъемная 
Цвет: светло-розовый 
Материал: пластик 
Длина: 20 см 

30 

Нити, Китай  шт Цвет: розовый  

Состав: 100% ПЭ 

20 

Серпянка, 

Россия 

 м Редкое полотняное пе-

реплетение 

Цвет: белый 

Состав:100% лен, клее-

вая основа 

100 

Бисер, Китай 

 

пакет Цвет: розовый 

Материал: пластик 

∅ 2, 20 гр 

30 

Пайетки, Ки-

тай 

 

пакет Цвет: розовый 

Материал: пластик 

∅ 6 мм, 30 гр 

155 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Наименование 

материала 

Образец Единица 

измере-

ния 

Свойство материала Цена за 

ед.,  

в руб. 

Бусины, Китай 

 

пакет Цвет: молочный 

Материал: пластик 

∅ 6мм, 30 шт 

30 

Контур 

 

шт Рельефная краска 

Цвет: белый 

Состав: 100% акрил 

20 мл 

117 

Таблица А.2 — Характеристика оборудования 

Наименование  

оборудования 

Назначение Характеристика 

Швейная машина Leran 

820 ATF, Китай 

Прокладывание машин-

ной строчки, стачивание 

Электрическая швейная 

машина, качающийся 

челнок, 20 швейных опе-

раций, обработка  

петли — полуавтомат, 

максимальная длина 

стежка 4 мм, максималь-

ная ширина стежка 6 мм 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Наименование  

оборудования 

Назначение Характеристика 

Краеобметочная машина 

Lеran OM 320  

 

Обработка срезов изде-

лий 

4-х ниточная краеобме-

точная машина, макси-

мальная длина стежка до 

3,6 мм, максимальная ши-

рина стежка 4мм, 

11 швейных операций  

Утюг Prima FV2352, Ки-

тай 

 

Для влажно-тепловой 

обработки 

Электрический утюг,  

3 режима глажки, подача 

пара регулируемая, резер-

вуар для воды 270 мл, 

разбрызгивание  

Утюжильный стол, Рос-
сия 

Для утюжки швов и из-
делия 

Размер 0,8х1,2м с обтяну-

той поверхностью, под-

ставка под утюг, регули-

руемая высота (2 положе-

ния) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Макет плаката 
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Приложения Б 

 

 

Рисунок Б.1 — Макет плаката 
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