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После анализа современных тенденций моды, методов и технологий изго-

товления швейных изделий, были разработаны эскизы: платья-рубашки, рубашки, 

блузки. Выбраны методы конструирования и технологии изготовления изделий и 

методов декора. 

Составлена технологическая последовательность изготовления, определено 

необходимое оборудование и материалы. Особенностью технологических последо-

вательностей является выполнение изделий в различных техниках с применением 

современных технологий. 

Определена производственная себестоимость изготовления изделий:  

— платья-рубашки — 1 164,10 руб. 

— рубашки — 1 037,00 руб. 

— блузки — 1 089,00 руб. 

Определена отпускная цена изделий:  

— платья-рубашки — 8 930.33 руб. 

— рубашки — 6 953,82 руб. 

            — блузки—7362,81руб.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире одежда играет немаловажную роль в жизни человека, 

потому что люди оценивают друг друга по внешнему виду. Человек сам выбирает, 

что и когда надеть, не всегда осознавая, что стремится сделать более выразитель-

ными или незаметными некоторые черты, свои психологические и социальные ка-

чества и здесь непосредственно играет большую роль влияние одежды на человека. 

Элементы одежды прежде являются знаками групповой принадлежности. 

Понимание своего места в той или иной социальной иерархии, группе, во всей 

системе общественных отношений определяет характер общения и взаимодейст-

вия. 

В былые времена это было настолько важно, что люди соответствующего 

общественного статуса были обязаны носить строго определенную одежду. Так, в 

древнем Китае одежду желтого цвета носил только император, и если кто из под-

данных делал попытки измерить желтый халат, то мог поплатиться за это своей 

жизнью. В средневековой Европе церковь диктовала в одежде практически все: 

длину и ширину платья, длину носка обуви, количество и характер украшений для 

представителя каждого социального класса. Понятно, что по одежде житель сред-

невековья сразу мог определить социальный статус каждого человека. 

Вместе с демократизацией общества меняется официальная роль одежды в 

жизни человека. Сейчас нет таких жестких запретов и правил, хотя представители 

некоторых профессий имеют свою специальную одежду. 

Но и теперь связь костюма и социальной роли остается достаточно силь-

ным. Исследования показывают, что почти все взрослые могут по одежде опреде-

лить статус человека, примерно указать род его занятий. При этом мы опираемся 

на качество костюма, который прямо связан с его стоимостью, соотношением с 

модой, дефицитностью, элитарностью и т.д. Оценка стиля одежды бессознательно 

переносится на оценку личности. 
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Возможность распознать человека по его одежде не нужно переоценивать. 

Ведь костюмы, платья носят разные люди, наделенные индивидуальными особен
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ностями. Кроме того, существует мода, которую почти невозможно соотнести с 

психологией личности. Поэтому в манере одеваться проявляется две тенденции: 

стремление к интеграции, общности с другими; стремление утвердить собст-

венное «Я», выделиться из массы. 

Быстрое развитие производства и связанная с этим проблема совершенст-

вования деловых отношений заставляют все больше внимания обращать не только 

на прямые, но и на дополнительные факторы, влияющие на успех в деловых кон-

тактах, а правильно выбранный стиль одежды помогает создать необходимую де-

ловую атмосферу. Наша одежда — это часть того внутреннего мира, который сви-

детельствует о нашей личности, статус, авторитет. 

Форма одежды — лучшая характеристика человека, которая отражает вку-

сы и привычки личности. В жизни человека эстетика одежды имеет не меньшее 

значение, чем эстетика поведения.  

Идея дипломной работы — создание трѐх изделий женских блузок на осно-

ве мужской рубашки: платья-рубашки, рубашки и блузки. Разработать три вида 

декора и применить его на полученные изделия. Создать три образа современной 

деловой женщины. 

Цель дипломной работы — изготовление трѐх женских блузок на основе 

мужской рубашки: платья-рубашки, рубашки и блузки. Выполнить декоры. 

Для достижения цели работы поставлены задачи: 

— исследовать историю развития одного из видов современной одежды — 

блузки-рубашки; 

— рассмотреть в деталях виды рубашек и их покрой; 

— проанализировать современные направления в моде; 

— выбрать методы и технологии для изготовления изделий; 

— подобрать материалы для выполнения работы; 

— изготовить изделия и декоры; 

— определить ценовую политику и отпускную цену изделий. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ 

1.1 История создания рубашки 

Рубашка — вид лѐгкой плечевой одежды. Как правило, словом рубашка, в 

настоящее время, принято называть одежду для мальчиков и мужчин, также назы-

ваемую верхняя сорочка или мужская сорочка [1]. 

Слово «рубашка» происходит от слияния двух слов «Рубъ» — грубая 

ткань, и «руш» — рвать, ломать. «Рубище», как раньше называли рубашку на Ру-

си, — одежда из грубой толстой ткани [2]. 

Первая льняная рубашка, согласно археологическим находкам, обнаружена 

в египетской гробнице, построенной, предположительно, около 5-ти тысяч лет на-

зад, она называлась схенти (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 — Египетские схенти 

Предшественниками рубашки считаются античные хитон [3] и туника (рису-
нок 1.2), хотя в современном своем варианте рубашка по виду отличается от них. 
 

 
Рисунок 1.2 — Античные хитоны
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В период раннего Средневековья, и среди мужчин, и среди женщин, было 

принято носить две туники — нижнюю и верхнюю. Притом, как правило, нижняя 

туника была длиннее и шире, нежели верхняя, которая к тому же имела и более 

короткие рукава. 

 В эпоху Возрождения в Италии обязательным элементом мужского кос-

тюма являлась сорочка, чаще всего изготовленная из белой ткани и имеющая дли-

ну примерно до середины бедра. Такой предмет одежды имел округлый или квад-

ратный вырез горловины, которую в этот временной промежуток стали украшать 

кружевом, вышивкой или тесьмой. Ткань сорочки было принято пропускать через 

разрезы на рукавах верхней одежды, оформляя в виде пышных буфов (рисунок 

1.3). Также этот элемент одежды выпускали между штанами и короткой верхней 

одеждой. В женском гардеробе итальянок того времени также была в моде иссе-

ченная ткань рукавов, сквозь отверстия которой был пропущен тонкий светлый 

материал нижней рубашки (рисунок 1.4). 

                      
Рисунок 1.3 — Мужской костюм                   Рисунок 1.4 — Женский костюм 

          эпохи Возрождения                                            эпохи Возрождения 

Со временем белоснежные рубашки из тонкого льна становятся признаком 

людей знатного происхождения.  
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Простолюдины, в основном, носили рубахи из более грубой ткани и темной 

по цвету, в связи с бедственным положением, и потому, что от работы белая ткань 

быстрее пачкалась и возвратить ей былой вид в это время, возможности не было. 

Люди самых низших социальных слоев не могли позволить себе пошив рубашки, 

а также уход за ней — стирку, утюжку, крахмаление. На создание одного 

квадратного метра полотна уходило более 80 часов кропотливой работы. Большой 

популярностью пользовались услуги портных, однако позволить себе оплатить их 

могли немногие. В это время моду на рубашки стали высмеивать в народе, говоря, 

что дворянин «носит свое богатство на плечах».  

В Испании XV–XVI веков мужчинам носили сорочки, которые скрывались 

под наглухо застегнутой курткой до линии талии или бедра – колетом. Сорочка 

того времени имела брыжжевый воротник [4] и высокие манжеты, выглядываю-

щие из-под верхней одежды. У женщин нижняя рубашка также скрывалась под 

платьем, однако воротник сорочек мог быть не монолитным, а раскрывался спере-

ди, открывая шею (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 — Испанский костюм XV–XVI веков 

https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5
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С начала XVII века в мужском костюме на территории Франции 

сорочка являлась одновременно элементом нижнего белья и верхней одеждой. 

Примерно в это время появляются первые запонки на манжетах: изначально 

они представляли собой две пары стеклянных пуговиц, соединенных между  

собой цепочкой. С середины XVII века количество сорочек в повседневной 

мужской одежде увеличивается: теперь сильный пол носит нижнюю, более узкую 

сорочку, и верхнюю, значительно более широкую и украшенную кружевом и 

оборками. Особое внимание уделялось декору больших воротников (рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 — Франция костюм XVII века 

 

В XVIII веке сорочка является составной частью нижнего белья мужчин. 

Во Франции, считающейся законодательницей мод, до середины века сорочка ук-

рашалась жабо и отделывалась кружевом на манжетах.  

С середины века модное течение из Англии привнесло свои изменения во 

внешний вид рубашки. Теперь она была с минимумом украшений, воротник был 

стоячим со слегка загнутыми концами. Такая одежда превосходно сочеталась с 

фраком, вошедшим в моду в 70-х годах XVIII века (рисунок 1.7).

https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%BE
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Рисунок 1.7 — Англия костюм XVIII века 

 

На рубеже XVIII–XIX веков, после Великой Французской революции, пе-

ремены коснулись жизненного уклада многих европейцев, что отразилось на их 

внешнем облике. Одежда стремится к простоте и удобству, а бурный рост про-

мышленности и производства, в сочетании с большой концентрацией населения в 

крупных городах, способствуют образованию единого стиля европейского костю-

ма и утрачиванию его национального своеобразия. Эта пора в Западной Европе 

отмечена английским дендизмом, который, несмотря на свои чудачества, был, 

проявлением самоутверждения окрепшей буржуазии, претендовавшей на аристо-

кратизм в быту. 

Подражание всему английскому было связано с бурным развитием тек-

стильной промышленности в конце XVIII века. По параметрам своей экономиче-

ской и социальной жизни, Англия оставила позади страны Западной Европы.  За-

кономерно, что одними из создателей стиля верхней одежды и нательного белья 

для мужчин становятся мастерские Лондона. На улице Севил портные специали-

зируются на верхней одежде, а на Джермин [5] специализируется в шитье сорочек 

на заказ (это актуально и по сей день). Именно английским влиянием можно объ-

яснить постепенное исчезновение кружева на сорочке.  
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Вместо этого практичный английский стиль наделил мужские сорочки 

стоячим воротником, который особенно полюбился денди. Лорд Байрон и Джордж 

Бруммел, известнейшие денди, на многих миниатюрах изображены в костюмах, с 

повязанными на шею пышными шейными платками, под которыми видна тонкая 

нижняя сорочка (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 — Лорд Байрон 

 
В XIX веке рубашка постепенно становится общенациональной одеждой в 

США. В эпоху гражданской войны она входит в состав униформы для солдат. 

Впервые размеры рубашек стандартизируются. В 1871 г. фирма Brown, Davis & Co 

создала первую рубашку с пуговицами по всей длине. Это новшество утвердится 

лишь к началу XX века. Накрахмаленные жесткие воротники уступают место мяг-

ким воротникам (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 — Рубашка конца XIX века 

Начало XX века было отмечено известной демократизацией в женской мо-

де. В период Первой мировой войны некоторые женщины и вовсе надевали уни-

форму, в состав которой входили рубашки. Популярны также были свободные 

блузки, не стесняющие движений. В 20-х годах прошлого столетия в моду вошли 

платья-рубашки из недорогих шелковых и хлопчатобумажных тканей. 

В мужском же гардеробе рубашки начале XX особых изменений они не 

претерпели. В конце 1920-х годов Коко Шанель произвела настоящую революцию 

в моде, одев женщин в брюки, кардиганы и простые белые рубашки, что  

удачно демонстрировали звѐзды Голливуда. Марлен Дитрих надела белую рубаш-

ку в комплекте с мужским костюмом (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 — Коко Шанель и Марлен Дитрих 
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На протяжении 1930–1940-х годов свободная белая рубашка пользовалась не-

изменной популярностью. На экране еѐ носили героини звѐзд классического Голливу-

да. В 1950-е годы крой рубашки изменился в соответствии с идеалом женственности 

«new look» [6]. Культовым стал образ Одри Хепбѐрн: в белой рубашке с коротким ру-

кавом и поднятым воротом в «Римских каникулах» (рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 — Одри Хѐпберн 

Именно в 1950-х утвердились многие классические сочетания, например, 

приталенная женская рубашка и юбка-карандаш. 

В 1960–1970-х годах белая рубашка возродила свое андрогинное значение 

на фоне бури феминистического движения (рисунок 1.12). 

 
Рисунок 1.12 — Джейн Биркин и Серж Гинсбург
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В 1970-х белые рубашки в этническом стиле были свободные, длинные, с 

широкими рукавами и присборенными манжетами. Вариации подобного типа час-

то встречались на показах Сони Рикель, Ги Лароша и Ив Сен-Лорана. 

В 1980-е культовыми были белые рубашки от Gianfranco Ferre с крупными 

воротниками и манжетами.  

В минимализм 1990-х белая рубашка вписалась идеально. В тренде была 

естественная сексуальность, которую подчеркивала предельно простая одежда. 

Таков образ героини Джулии Робертс в «Красотке» в рубашке «oversize», или Умы 

Турман в «Криминальном чтиве» в классической белой рубашке (рисунок 1.13).  

 

 
Рисунок 1.13 — Белые блузки 

В 2000-х годах, рубашка стала воистину источником вдохновения для ди-

зайнеров. Каждый видоизменял еѐ в соответствии со своим вкусом. 

Разнообразие форм и видов рубашек бесконечно, она плотно вошла в нашу 

жизнь. Современный гардероб не мыслим без сорочки, рубашки, блузки. 

1.2 История рубашки в России 

Рубашка с давних времен является частью национальной одежды на Руси. 

Предмет одеяния, своим внешним видом напоминающий рубаху, «достался в на-

следство» славянам от скифов.
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К середине IX века под влиянием тесных связей с Византией некоторые 

элементы одежды, распространенные на территории этого государства, проникли 

в Киевскую Русь. В качестве нарядной одежды киевские князья предпочитали но-

сить туники с длинным рукавом и разрезами внизу по бокам из дорогих византий-

ских тканей (рисунок 1.14). 

 

 
Рисунок 1.14 — Русские князья в парадных туниках 

Согласно письменным источникам XIII века на Руси был известен предмет 

одежды под названием «срачица» (совр. сорочка), который использовался в каче-

стве нижней — нательной одежды и знатью и простыми людьми [4]. 

Крестьянская сорочка шилась из холста и имела подкладки спереди и на 

спине, которые пришивались красными нитками. К цельнокроеному рукаву для 

удобства движения пришивали ластовицу красного цвета. Швы декорирова-

лись красной окантовкой. Носили такую рубаху навыпуск, подпоясываясь шнур-

ком или нешироким поясом (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 — Крестьянская сорочка 

В особых случаях рубаха украшалась съемными воротниками-ожерельями 

круглой формы и расшитыми зарукавьями — прототипами манжет. 

Женщины носили длинную рубаху, доходящую до ступней. Такая одежда 

шилась, из белого полотна, богатые могли позволить себе рубаху из цветного 

шелка. Горловина, подол и низ рукава украшались вышивкой или обшивались 

цветной тканью. 

Дамы, занимающие высокое социальное положение, помимо рубашек, но-

сили также туники и далматики. Из-под рукавов верхней одежды у них всегда вы-

глядывали богато украшенные зарукавья нижней сорочки (рисунок 1. 16). 

 
 

Рисунок 1.16 — Повседневная одежда княгинь
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С XV века в Московской Руси разрез рубахи переместился влево (появи-

лась рубашка-косоворотка), а длина несколько уменьшилась. С этого же времени 

появляются горничные рубахи (носятся в горнице). Рубахи, изготавливаемые из 

белого хлопка или шелка, стали основной нижней одеждой обеспеченных горожан 

и знати. Крестьянство этого времени использует рубашку в качестве верхней оде-

жды. 

С начала XVIII века в русской моде верхних сословий, благодаря Петру I, 

распространилось европейское влияние. В связи с этим вся придворная знать 

одевается согласно западным модным тенденциям: нижние рубахи мужчин 

обильно декорировались кружевом на манжетах, изготавливались из тонкой белой 

ткани, со стоячим жестким воротом (рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 — Мода верхних сословий 
 

Купцы и мещане неохотно отказывались от ношения национального рус-

ского костюма, однако, спустя четверть века европейское влияние проникло и ту-

да. Так у купчих стали встречаться рубашки и сарафаны с глубоким декольте. 

В середине XIX века в интеллигентской среде славянофилов популярность 

обрели рубахи-косоворотки, в то время, как для крестьянского сословия такая 

одежда оставалась основной (рисунок 1.18). 

https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5
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Рисунок 1.18 — Лев Толстой в косоворотке 

 

В середине XIX века в интеллигентской среде славянофилов популярность 

обрели рубахи-косоворотки, в то время, как для крестьянского сословия такая 

одежда оставалась основной (рисунок 1.18).  

В городской женской моде наиболее заметны холщовые блузы, надеваемые 

в качестве нижнего белья. В конце века формируется униформа для зарождающе-

гося рабочего класса, в которую также вошли и рубашки. 

Женские рубахи, как и мужские, были прямого покроя с длинным рукавом. 

На белой ткани женских сорочек чаще всего красовались различные узоры, выши-

тые красными нитями. Вышивка украшала горловину, оплечье, манжеты и низ 

этой одежды и считалась своеобразным оберегом от нечистой силы. Самые слож-

ные орнаменты и картины помещались на низ рубахи. Ширина вышивки в этом 

месте могла достигать 30 сантиметров (рисунок 1.19). 

В крестьянской среде рубаха имела особый смысл. Первыми пеленками 

младенца были перешитые рубахи родителей — для мальчика отцовская, для де-

вочки, рубашка матери. Такие пеленки, по поверью, лучше сего оберегали от злых 

сил. По той же причине в первые годы жизни дети носили «наследство» от роди-

телей или старших братьев и сестер. Подпоясанная рубаха доходила до пола, и 

часто была единственным элементом одежды. 
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Рисунок 1.19 — Женские рубахи 

Выводы по разделу 1 

Рубашка и блузка как вид одежды серьезно видоизменились, прежде чем стали 

стандартными элементами гардероба деловой женщины. 

Сейчас можно точно сказать, откуда в нашем гардеробе появились женские 

блузки и рубашки, и можно констатировать очевидный факт: эта одежда стала попу-

лярной на всех ступенях социальной лестницы. Единственный критерий, который пе-

риодически меняется с момента появления этой одежды — это длинна блуз и рубашек, 

а также форма их рукавов и воротников. В распоряжении каждой девушки и женщины 

имеется тысячи видов блуз и рубашек разных цветов и покроев. На основании этой 

простой одежды, а также ее поразительной универсальности можно сформировать 

гардероб на все случаи жизни: будь это светский раут, или же обыкновенная поездка 

на пикник за город. 

 

http://www.wekado.ru/catalog/woman-clothing-blouses_shirts/
http://www.wekado.ru/catalog/woman-clothing-blouses_shirts/
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2 РАЗРАБОТКА ЖЕНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ МУЖСКОЙ СОРОЧКИ 

2.1 Рубашка как современный вид одежды 

Современная рубашка состоит из воротника, рукавов, манжетов, полочки и 

спинки. В основе рубашки — сшитые вместе полочки (передняя часть) и спинка 

(задняя часть). Сверху к спинке может быть пришита кокетка. Традиционная дли-

на современной рубашки — чуть ниже середины бедра. Низок может быть, как 

прямой, так и овальной формы (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 — Детали кроя 

Ткани, используемые при пошиве рубашки, выбираются самые разнооб-

разные: натуральные, синтетические и смесовые. 

В отделке этого вида одежды выступают различные виды декора: кружево, 

вышивка, аппликация, печворк, принты и т.п. 

Рубашки прекрасно сочетаются с классическим стилем и стилем сasual. 
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2.1.1 Виды воротников 

На сегодняшний день выделяют несколько видов воротников сорочек (ри-

сунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 — Виды воротников 

Классический (стандартный) воротник. Его концы располагаются на не-

большом расстоянии друг от друга и могут прикрывать галстучный узел. К клас-

сическому типу воротников относят «таб» и «кент». У первого отложные края 

одинаковой длины прилегают к стойке, имеется также миниатюрная застежка, со-

единяющая концы такого воротника под галстуком. Отложные края воротника ти-

па «кент» несколько больше по ширине, чем сама стойка. В застегнутом виде та-

кой воротник образует треугольник с острыми углами. 

Широкий (косой или полусрезанный) воротник оставляет галстучный узел 

открытым за счет большого расстояния концами ворота. К наиболее распростра-

ненным воротникам широкого типа относятся «акулий плавник» и «итальянский 

воротник». Концы «акульего плавника» расходятся достаточно резко. «Итальян-

ский воротник» являет собой нечто среднее между классическим типом воротника 

и широким. 

Удлиненный воротник характеризуется более длинными концами по срав-

нению со стандартными параметрами. В настоящее время используется не так 

часто.
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Воротник-бабочка (торжественный воротник) — идеальный вариант 

для смокинга, фрака или визитки. Это воротник-стойка с удлиненными и за-

остренными краями, отогнутыми на 45 градусов. Как правило носится с гал-

стуком-бабочкой. 

Воротник «баттен-даун» (воротник на пуговицах). Края такого ворот-

ника пристегиваются на пуговицы к ткани рубашки. Такую сорочку допусти-

мо носить в неформальной обстановке, без галстука. 

Воротник с закругленными концами (или Итонский воротник) — ши-

рокий отложной, может использоваться как на мужских рубашках, так и на 

женских платьях. Название получил от униформы, распространенной в пре-

стижном Итонском колледже для мальчиков. Сегодня встречается крайне 

редко — либо на официальных мероприятиях, либо, что чаще, в предметах 

одежды для женщин. 

Воротник «мандарин» — узкий воротник-стойка, не имеющий отлож-

ных краев, с прямоугольными или закругленными концами. Изначально 

встречался исключительно в китайской национальной одежде, сегодня рас-

пространен значительно шире. Прекрасно сочетается с френчем. 

2.1.2 Рукава и манжеты 

Рукава рубашки бывают длинные, короткие — летний вариант, и раз-

мера 3/4 для любителей компромиссов. Ширина рукава обычно пропорцио-

нальна ширине самой сорочки. 

Манжеты появились на рубашках приблизительно в XV–XVI веках. 

Своим названием они обязаны французскому слову «manche» (рукав). 

На сегодняшний день можно выделить три основные группы манжет: 

манжеты на пуговицах, французские манжеты, неаполитанские манжеты (ри-

сунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 — Виды манжетов 

Первый тип, как следует из названия, застегивается на пуговицы, чаще все-

го встречается на мужских рубашках. Сорочки с такими манжетами уместны для 

повседневной жизни и офисного стиля, однако совершенно недопустимо появле-

ние в них на официальных мероприятиях. Края таких манжет могут быть закруг-

ленными или острыми, а количество пуговиц варьируется от одной до трех. 

На официальные и торжественные мероприятия принято надевать рубашки 

с французскими манжетами. Такие манжеты застегиваются на запонки, либо завя-

зываются шелковыми лентами. Края таких манжет, также могут быть острыми или 

закругленными. 

Иногда, на заказ, левый манжет изготавливается чуть больше правого – 

специально для носящих крупные наручные часы. Такой манжет называется 

poignet montre, или «часовой манжет». Манжеты не должны выступать из-под 

пиджака более, чем на 1,5 см, это считается дурным тоном. 

Неаполитанские манжеты (или манжеты Джеймса Бонда, коктейльные 

манжеты) вошли в моду после выхода серий фильма про Джеймса Бонда с Шоном 

Коннери в главной роли. Внешним видом такие манжеты напоминают француз-

ские, однако застегиваются не на запонки, а на пуговицы. 

https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
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2.1.3 Карманы и пуговицы 

Считается, что чем больше карманов на сорочке — тем менее она элегант-

на. Наличие кармана на рубашке сегодня допустимо лишь в неформальной обста-

новке. На официальные мероприятия надевать рубашку с карманами не рекомен-

дуется. 

Пуговицы для рубашки производятся сегодня из самых разнообразных ма-

териалов: от металла и пластмассы до натуральных (в том числе и полудрагоцен-

ных) камней. Они могут быть как одного цвета с рубашкой (классический вари-

ант), так и иметь совершенно другой оттенок. 

2.1.4 Виды застежек 

Традиционные современные рубашки могут изготавливаться с любым из трех ви-

дов застежек (рисунок 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 — Виды застѐжек 

 

Обычная бортовая застѐжка, где пуговицы и петли расположены на бортах 

полочки. Застежка на планке, планка может быть отрезная и цельнокроеная. Су-

патная (потайная) застежка — при таком типе застежки пуговицы не видны, так

как скрываются между двумя планками рубашки.
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Считается, что сорочка, надеваемая под пиджак для официальных меро-

приятий не должна иметь планки, поскольку вместе с галстуком такой наряд мо-

жет смотреться грубо. 

2.1.5 Виды рубашек 

Блузка — женская лѐгкая одежда из тонкой ткани в виде короткой прита-

ленной рубашки. Блузка застѐгивается на пуговицы, но бывают и туникообразные 

блузки. Белая блузка — неотъемлемый элемент строгого делового стиля. Обычно 

блузки носят вместе с юбками. 

Блуза — просторная рубаха, которую носят без пояса. Блуза считается 

верхней одеждой и не имеет гендерного признака. Особенной популярностью 

пользовалась у рабочих и сельских жителей. Издавна являлась частью военной 

униформы. «Блузниками» называли участников революционных движений. 

Гавайская рубашка — стиль рубашек, появившийся на Гавайях. В настоя-

щее время составляют основу экспорта гавайской текстильной промышленности. 

Эти рубашки разрисованы, обычно с воротником и короткими рукавами. Рисунки 

обычно имеют растительные или полинезийские мотивы. Обычно застѐгиваются 

на пуговицы донизу, иногда только до груди, в таком случае рубашка надевается 

через голову. Стандартно имеют нашитый карман на груди слева. Являются как 

мужской, так и женской одеждой, женские варианты обычно имеют V-образный 

вырез. Низ рубашек прямой, так как они не предназначены для заправки в брюки, 

шорты или под юбку. Используются как неформальная ежедневная одежда. 

Поло — предмет одежды, имеющий короткую застѐжку со стояче-

отложным воротником и короткими рукавами. Изготавливается из хлопчатобу-

мажного пике (трикотажное полотно). Является повседневной бытовой и спортив-

ной одеждой, например, для игры в теннис или гольф. В некоторых странах с жар-

ким климатом поло является офисной одеждой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B8
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Сорочка — изначально носившаяся в качестве нательного белья, для 

защиты одежды от пота, предшественник современной рубашки, носимой в 

западных странах; также разновидность современного нательного белья. 

Косоворотка — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не по-

середине, как у обычных рубашек. Разрез сбоку на косоворотке, по версии акаде-

мика Лихачѐва, создавался специально для того, чтобы нательный крестик не вы-

падал во время работы. У русской традиционной косоворотки разрез с застѐжкой 

был, как правило, смещѐн влево, реже вправо. Косоворотки носили навыпуск, не 

заправляя в брюки.  

Гимнастѐрка (до Октябрьской революции 1917 г. эта часть формы одежды 

военнослужащих также называлась «гимнастическая рубаха») которую носили с 

ремнѐм, элемент гражданской, ведомственной и форменной одежды, распростра-

нѐнный в СССР до конца 60-х годов ХХ века. 

Гимнастѐрка получила широкое распространение, в России, благодаря хо-

рошим эксплуатационным качествам, простоте конструкции и подгонки, дешевиз-

не изготовления и удобствам в носке. 

2.2 Виды декора 

Декор имеет большое значение в оформлении одежды, так как является 

предметом материальной культуры человека. Он несет в себе черты исторической 

эпохи, национального характера, индивидуальных творческих особенностей и по-

этому повсеместно является объектом эстетического восприятия.  

Декорированная одежда рассматривается не только как предмет потребления, но и 

как произведение прикладного искусства. Многочисленные образцы исторической 

и народной одежды, собранные в различных музеях мира, прямо говорят об этом.  

Другая функция декора — информационная, потому что одежда во все вре-

мена исполняла роль отличительного знака социальной принадлежности или 

профессиональной деятельности человека. Так, например, шевроны и нашив-

ки, представляющие собой знаки отличия каких-либо структур, например, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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военизированных или охранных. Также они могут дать информацию непо-

средственно о человеке, о его имени, родословной, группе крови, принадлежности 

к тому или иному закрытому клубу или частной школе, нашивки с гербом госу-

дарства на форме спортсменов. 

 Шеврон или нашивка — это небольшой кусочек материала любой формы с 

вышитым на нем изображением. Область применения шевронов(нашивка) велика 

и описана выше. 

Отличие шеврона (нашивки) от вышивки заключается в том, что он изго-

тавливается не на изделии, а на кусочке ткани, или какой-либо другой основе и 

далее пришивается или приклеивается на изделие.  

В нашем случае на нашивке используется вензель, указывающий на имя. 

Вензель — это изображение «сложной» монограммы, с использованием бога-

той растительной и геометрической орнаментики, часто сопровождающееся геральди-

ческими мотивами, коронами, разнообразными воинскими атрибутами, и объединен-

ное в одну композицию.  

Многие ошибочно полагают, что вензель отличается от монограммы лишь 

причудливостью переплетения букв. Однако, это не совсем так. 

Монограмма — это один из самых старых в истории способов сокращенной 

записи имени, возникший в первых веках нашей эры. К примеру, еѐ можно встретить 

на множестве медалей, принадлежавших эпохе правления римского императора Мар-

ка Траяна. 

Этимология слова «монограмма» дает поводы к двоякой трактовке этого тер-

мина — оно составлено из двух греческих слов «один» и «буква». При составлении 

монограммы могут использоваться не только буквы, но и самые удивительные знаки и 

символы, иногда просто небольшие изображения (в том числе птиц, животных и т.д.).  

Большое распространение монограммы получили в частном быту как метка 

владельца на экслибрисах, ювелирных изделиях, белье, посуде и др.  

В декоративных композициях часто используют аппликацию — вид декора-

тивно-прикладного искусства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Аппликация является одним из древнейших способов изображения пу-

тем соединения отдельных элементов с фоном. Аппликация — вырезание и 

наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, 

ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу. Она, как 

правило, предполагает плоскостное изображение, но с ее помощью могут быть де-

корированы и объемные изделия [7]. Аппликацию использовали не только при 

создании панно, картин, но и при отделке одежды. Этот способ обработки ткани 

был очень популярен в эпоху Ренессанса и предназначался, прежде всего, для цер-

ковной одежды. Данный не устаревающий вид декоративно-прикладного искусст-

ва в разное время находит своих почитателей. Его используют при создании раз-

личных изделий при оформлении интерьера, но он по-прежнему популярен и в от-

делке одежды. 

Лоскутное шитьѐ, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная мо-

заика (также пэчворк, от англ. patchwork — «одеяло, покрывало, изделие из разно-

цветных лоскутов») — вид рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается 

цельное изделие из кусочков ткани (лоскутков). 

В процессе работы создаѐтся полотно с новым цветовым решением, узо-

ром, иногда фактурой. Современные мастера выполняют также в технике лоскут-

ного шитья объѐмно — пространственные композиции. Все швы стачивания в 

лоскутном полотне находятся на его изнаночной стороне. В России давно исполь-

зуется лоскутная техника, в частности для изготовления стѐганых изделий напри-

мер — лоскутных одеял и других изделий. 

2.3 Современные направления моды 

Настоящий сезон 2016 года предоставляет большие возможности выбора 

гардероба. Мода очень изменчива, а потому уследить за всеми ее нововведениями 

сложно, разберѐм лишь некоторые тенденции, а именно платья — рубашки. Пла-

тья-рубашки в этом сезоне считаются самым беспроигрышным вариантом для гор

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%91%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE
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одского лета. Ворвавшись на подиумы в 2014 году, они плотно заняли лидирую-

щие позиции и не ослабляют их до сих пор. 

Сочетание мужского и женского, нежного и жесткого, повседневного и 

праздничного не выходит из моды уже второй сезон. Фасон — как у мужской со-

рочки, а материал — от традиционного хлопка до прозрачного шифона или пер-

форированной кожи (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 — Разнообразие материалов 

 В этом сезоне дизайнеры предоставили по истине шикарный выбор. Акту-

альными будут различные фасоны, декоры и оттенки (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 — Цвета и декор
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Однако теперь стилисты предъявляют высокие требования к крою одежды и мате-

риалу. 

Формы и объѐмы платьев могут быть абсолютно разными, от огромных как 

будто с плеча сказочного великана, до — очень приталенных, как вторая кожа 

(рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 — Разнообразие форм 

Одно из направлений многослойность в духе девяностых, поэтому но-

сить платье-рубашку можно в паре с узкими шортами, как в восьмидесятые, 

или с короткой юбкой, чтобы полы рубашки выглядывали снизу. 

Простые офисные сорочки в американском стиле — это одна из глав-

ных вещей сезона, которую можно комбинировать с чем угодно. Например, с 

шелковой юбкой-карандаш, леопардовыми брюками или шортами в стиле са-

фари. 

И снова восьмидесятые [8]: джинсы, вареные или в полоску, кожаная 

куртка или бомбер и простая белая рубашка. Униформа героинь сериала «Бе-

верли-Хиллз, 90210» снова на острие моды (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 — Белая рубашка 

В феврале в Москве представили новую марку Venus Diablo, состоящую 

исключительно из платьев-сорочек. Автор марки Venus Diablo — московский ди-

зайнер Елена Супрун при участии аналитика моды Андрея Аболенкина. 

Коллекция весна 2016 года состоит из 11 моделей, которые постоянно по-

полняются новыми идеями и вариантами (рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9 — Платья-сорочки Елены Супрун 
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Выводы к разделу 2 

Проанализировав выше упомянутое можно прийти к выводу, что всѐ в этом 

мире «течѐт» и меняется, неизменна только классика. С одной стороны, классика 

проверена временем, а с другой стороны, она существует как бы вне времени. Она 

уместна почти всегда и везде, не имеет возрастных ограничений, отлично подхо-

дит для любого типа фигуры. 

Классика — это то, что никогда не выходит из моды. Еѐ могут называть 

скучной, педантичной, строгой, но классический стиль — это всегда победа и ус-

пех. Недаром говорят, что если не знаешь, что надеть, выбери классику. 

Платье-рубашка — такой же базовый элемент женского гардероба, это сво-

его рода классика, как плащ, лодочки, клубный пиджак, белая сорочка или ма-

ленькое черное платье, вещь совершенно незаменимая  

Хлопковые, шелковые и даже кожаные — платья-рубашки начали появ-

ляться в коллекциях Christian Dior, Balenciaga, Ports и у многих других дизайнеров 

ещѐ в 1961 году. Платья на пуговицах привлекают своей практичностью и универ-

сальностью — их можно носить и в офис, придерживаясь черно-белой гаммы, на 

весеннюю прогулку или на пляж. 

Идея дипломной работы — создание трѐх изделий на основе мужской ру-

башки: платья-рубашки, рубашки и блузки. Вторым этапом будет декорирование 

этих изделий в разных техниках, а именно: платье-рубашка будет украшена ап-

пликацией. Рубашка частично будет выполнена в стиле печворк, блузка декориру-

ется вышитым вензелем. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В настоящем сезоне «Весна-Лето 2016» дизайнеры представили новое про-

чтение фасона рубашки, в котором удачно сплетены универсальность, элегант-

ность, высокий стиль и сексапильность. Пройти мимо такого модного предложе-

ния практически невозможно. Фасон во всех его модных проявлениях, будь то 

блузка, рубашка или платье — рубашка идет буквально всем — и стройным де-

вушкам, и тем, кого природа одарила пышными формами. Секрет универсально-

сти прост — базовый крой объединяет в себе классическое платье и мужскую со-

рочку. 

Они вернулись на подиумы на волне популярности стиля 70-х годов про-

шлого века и произвели настоящий фурор, став символом «новой волны» в моде. 

Сегодня они выглядят более рафинировано и утончено, по-своему развивая идею 

фасона. Традиционно такие модели выдержаны в свободном, прямом крое с чуть 

приспущенной линией плеча и оптимальной длиной — от середины бедра до ко-

лена. Основной акценты фасона — классический «рубашечный» воротник и план-

ка, с застежкой на пуговицы или кнопки. Такой фасон великолепно выдерживает 

силуэт, придавая ему стройность, кроме того, как любое заимствование из муж-

ского гардероба выглядит очень необычно. Идея удачно прижилась в самых акту-

альных стилях — от романтического, до делового.  

В проекте представлены три модели данного направления: платье — ру-

башка, рубашка, блузка. Данные модели имеют разные виды декора.  

Платье — рубашка украшена аппликацией с необработанными краями. Ру-

башка декорирована конструктивными деталями в стиле «печворк» и кантами 

контрастных цветов. Блузка частично выстрочена контрастными отделочными 

строчками, переходящими в аппликацию в виде стрелок и отделана вензелем в ви-

де вышитого шеврона. 
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3.1 Технология изготовление изделий 

Платье-рубашка выполнено из хлопчатобумажного полотна в полоску, 

длиной ниже колена на 10–15 сантиметров. Прямого силуэта, с центральной за-

стежкой ниже линии груди и длинными рукавами рубашечного покроя, оформ-

ленными по низу фигурными манжетами и с настрочными отделочными заплата-

ми на локтях. На спинке имеется кокетка, переходящая на перед. На переде пла-

тья, нагрудная вытачка оформлена тремя мягкими складками Застѐжка изделия 

и разрезы рукава оформлены втачными планками. Воротник стояче-отложной 

с отрезной стойкой. В боковых швах имеются разрезы. Верхняя стойка ворот-

ника, нижние планки и заплаты выполнены из джинсовой ткани. 

Рубашка выполнена из трѐх тканей: смесовой белого цвета хлопчатобу-

мажной в полоску и хлопчатобумажной в горошек, длиной ниже линии бедра. 

Прямого силуэта, с центральной застежкой оформленной притачными планками и 

длинными рукавами рубашечного покроя, с манжетами по низу и декоративными 

заплатами на локтях. Спинка украшена ассиметричной кокеткой сложной формы, 

состоящей из шести деталей. На передней части имеются отрезные кокетки. Левая 

кокетка разрезана на три детали. Правая часть переда украшена отрезной деталью. 

Горловина обработана воротником сложной формы, состоящим из двух воротни-

ков: верхний стояче — отложной с отрезной стойкой и нижний стойка с уголком. 

Низ рубашки скруглѐн по переду и прямой удлинѐнный по спинке. Кокетки и от-

делочная деталь украшены кантами. 

Блузка выполнена из смесовой ткани белого цвета, длинной до середины 

бедра. Приталенного силуэта с центральной застежкой оформленной притачными 

планками. Спинка блузки имеет центральные рельефы и кокетку длинной до 

уровня лопаток. Перед оформлен двумя рельефами округлой формы. Первый 

рельеф, проходящий через центр, заканчивается вытачкой. Второй начинается из 

проймы и уходит в боковой шов. Рукав втачной, заканчивающийся по низу ман-

жетой. Разрез рукава округлой формы, доходящий до шва рукава. Воротник стоя

че-отложной с отрезной стойкой.
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Технологическая последовательность разработки эскизов, подбора мате-

риалов и инструментов для создания изделий приведена в таблице 3.1. Ведомость 

материалов представлена, в таблице 3.2. Последовательность изготовления мо-

дельных конструкций лекал и кроя указаны в таблице 3.3. 

Таблица 3.1 — Технологическая последовательность разработки эскиза и подбора 

материалов 

Содержание опера-
ции 

Специальность Время, 
мин. 

Оборудование и 
инструменты 

Разработка эскизов Р 240 карандаш, ластик 

Согласование эски-
зов с руководителем 

Р 30 карандаш, ластик 

Подбор материалов Р 120 — 

Итого: — 390 — 

Специальность: Р — ручная 

Таблица 3.2 — Ведомость материалов 

Наименование 
материала 

Образец 
материала 

Характеристика 
материала 

Единица 
измерения 

Цена за 
ед., руб. 

Ткань сорочеч-
ная в полоску  

 

Состав: 95% хло-
пок, 5% эластан, 
ширина 1,4 м 

 
м 

 
320,00 

Ткань сорочеч-
ная белая 

 

Состав: 60% виско-
за, 35% полиэстер, 
5% эластан, шири-
на 1,3 м 

 
м 

 
270,00 

Ткань батист 
коричневая в 
горошек 

 Состав: х/б 100%, 
ширина 1,5 м 

 
м 

 
600,00 

Клеевой мате-
риал 

 

Состав: 100% хло-
пок, ширина 0,9 м 

 
м 

 
90,00 

 

Клеевая паути-
на – тесьма  

Ширина 0,01м  
м 

 
3,00 
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Окончание таблицы3.2 
Наименование 

материала 
Образец 

материала 
Характеристика 

материала 
Единица 

измерения 
Цена за ед., 

руб. 
Пуговицы 

 

Диаметр пугави-
цы 1,5 см, на 4 
прокола 

 
шт 

 
2,50 

Пуговицы 

 

Диаметр пугави-
цы 2 см., на нож-
ке 

 
шт 

 
45,00 

 

Джинсы б/у 
 

 

 

Состав: 95% хлопок, 
5% — эластан, 2 шт 

 
шт 

 
100,00 

Нитки 
Gutermann  
Белые, корич-
невые  

Состав: 100% поли-
эстер, метраж 3000 м 

 
шт 

 

 
90,00 

 

Нитки Door Tak 
чѐрные 

 

Состав: 100% поли-
эстер, метраж 200 яр 

 
шт 

 

 
16,00 

 

 

Технологический процесс изготовления изделий включает в себя несколько 

этапов: построение конструкций, нанесение на лекала эскиза декора, раскрой, де-

корирование (аппликация, вышивка) и пошив. Чертежи модельных конструкций 

представлены (рисунки 3.1–3.3). 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE-vOEn4fNAhXrApoKHRXMAzkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.airis.spb.ru%2Fcatalog%2Fnitki%2Fnitki_gutermann_promyshlennye%2F&usg=AFQjCNG0UX9NfXD6zr9QSicVK1j4YDf3fw&bvm=bv.123325700,d.bGs
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Рисунок 3.1 — Конструкция платья-рубашки 
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Рисунок 3.2 — Конструкция рубашки 
 

 
Рисунок 3.3 — Конструкция блузки 
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Технологическая последовательность изготовления чертежей конструкций 

изделий (платья-рубашки, рубашки, блузки) представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 — Технологическая последовательность изготовления чертежей кон-

струкций изделий (платье-рубашка, рубашка, блузка) 

Содержание операции 
Специ-

аль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 
Построение конструкции платья-

рубашка  Р 60 
Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лент , лека-
ло, угол, линейка 

Построение конструкции рубаш-
ки Р 60 

Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лент , лека-
ло, угол, линейка 

Построение конструкции блузки 
Р 60 

Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лента, лека-
ло, угол, линейка 

Моделирование конструкции 
платья-рубашки, изготовление 
лекал 

Р 20 
Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лента, лека-
ло, угол, линейка, нож-
ницы 

Моделирование конструкции ру-
башки, изготовление лекал Р 35 

Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лента, лека-
ло, угол, линейка, нож-
ницы 

Моделирование конструкции 
блузки, изготовление лекал Р 35 

Карандаш, ластик, сан-
тиметровая лента, лека-
ло, угол, линейка, нож-
ницы 

Раскрой платья-рубашки Р 30 Ножницы, мел, линейка, 
угол 

Раскрой рубашки Р 40 Ножницы, мел, линейка, 
угол 

Раскрой блузки Р 50 Ножницы, мел, линейка, 
угол 

Итого – 390 – 

Специальность: Р — ручная 
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Прямая аппликация: прежде чем начать работу над аппликацией необходи-

мо заготовить эскиз. Рисунок эскиза должен быть достаточно простым так как из 

отдельных лоскутков ткани собирается картинка (рисунок 3.4).  

 
Рисунок 3.4 — Эскиз аппликации

После того как эскиз заготовлен, нужно вырезать детали и сформиро-

вать трафарет. Вырезанные детали используют для подкроя аппликации, а 

трафарет накладывают на основное изделие и обрисовывают места располо-

жения деталей аппликации (рисунок3.5). 

 
Рисунок 3.5 — Трафарет
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Далее производим подбор тканей для будущей аппликации. В нашем 

случае используем лоскутки джинсовой ткани. Любую ткань, предназначен-

ную для аппликации лучше продублировать клеевым материалом для пре-

дотвращения осыпания срезов и приметать либо приклеить к нужной детали 

клеевой паутиной. В первую очередь прокладываем лоскутки, создающие 

фон картинки, далее закрепляем мелкой строчкой и прострачиваем де-

коративные линии, усиливающие фон (рисунок 3.6).

 

 

 
Рисунок 3.6 — Настрачивание фона 

 

Сверху кладѐм детали аппликации и приклеиваем клеевой паутиной, после 

прокладываем по краям мелкую строчку. Можно срезать излишки аппликацион-

ной ткани (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 — Готовая аппликация

Машинная вышивка состоит из двух этапов.  

Первый: создание эскиза вензеля. 

Второй: непосредственное его изготовление. Эскиз создан в программе 

 Wilсом Емbrоidеry Studiо, версия 3, в формате JEF (рисунок 3.8).

 
Рисунок 3.8 — Рисунок вышивки, обработанный в программе
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Технологическая последовательность изготовления аппликации представ-

лена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 — Технологическая последовательность изготовления аппликации 

Содержание операции 

Специ
аль-

ность 
Время, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 

Разработка эскиза аппликации Р 60 Карандаш, ластик  

Нанесение эскиза аппликации 
на лекало переда Р 30 Карандаш, ластик, бумага 

Вырезание трафарета Р 15 Ножницы, бумага 

Настрачивание фона апплика-
ции М 60 Машина универсальная , 

ножницы 
Влажно – тепловая обработка  ЭО 5 Парогенератор, гладильная 

доска  
Вырезание деталей аппликации Р 20 Мел, ножницы 

Заготовка деталей аппликации М 100 Машина универсальная, 
ножницы 

Намелка трафарета на изделие Р 10 Трафарет, мел 

Приклеивание деталей на изде-
лие ЭО 15 Парогенератор, гладильная 

доска, клеевая паутина 
Настрачивание аппликации на 
изделие М 144 Машина универсальная , 

ножницы 
Влажно – тепловая обработка ЭО 10 Парогенератор, гладильная 

доска 
Итого – 469 – 

Специальность Р — ручная, ЭО — электрооборудование, М — машинная 

 

Технологическая последовательность изготовления вышивки представлена 

в таблице 3.5 
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Таблица 3.5 — Технологическая последовательность изготовления вышивки 

Содержание операции 
Специ
аль-

ность 
Время, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 

Разработка эскиза вензеля ЭО 60 Компьютер, карандаш, лас-
тик 

Вышивка вензеля 
М 30 

Швейно-вышивальная ма-
шина, ножницы 
 

Вырезание вензеля Р 10 Ножницы 

Итого – 100 – 

Специальность Р — ручная, ЭО — электрооборудование, СМ — спец. машина 

Технологическая последовательность пошива платья-рубашки представле-

на в таблице3.6. 

Таблица 3.6 — Технологическая последовательность пошива платья-рубашки 

Содержание операции 
Специ
аль-

ность 
Время, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 

Стачивание складок на перед-

ней половинке М 10 Машина универсальная,  
ножницы 

Заутюживание складок на пе-
редней половинке 

ЭО 10 Парогенератор, гладильная 
доска 

Дублирование перекидной ко-
кетки и участков разрезов боко-
вых швов 

ЭО 10 
Парогенератор, гладильная 
доска 

Притачивание кокетки к переду 
и спинке 

М 10 Машина универсальная, 
ножницы 

Заутюживание швов кокетки ЭО 10 Парогенератор, гладильная 
доска 

Настрачивание нижней кокетки М 10 Машина универсальная, 
ножницы 

Обработка втачных планок на 
передней части и рукавах 

М 60 Машина универсальная, 
ножницы 
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Окончание таблицы 3.6 

Содержание операции Специ
аль-

ность 
Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 

Стачивание боковых шов и 
швов рукавов М 10 Машина универсальная, 

ножницы 
Обмѐтывание боковых швов и 
швов рукавов М 10 Краеобмѐточная машина, 

ножницы 
Влажно-тепловая обработка 
планок, боковых швов и швов 
рукавов 

ЭО 15 
Парогенератор, гладильная 
доска 

Дублирование частей воротника 
и манжетов ЭО 10 Утюг с парогенератором, 

гладильная доска 
Обработка воротника и манже-
тов М 60 Машина универсальная,  

ножницы 
Соединение воротника с горло-
виной М 30 Машина универсальная,  

ножницы 
Соединение манжет с рукавами М 40 Машина универсальная,  

ножницы 
Влажно-тепловая обработка из-
делия ЭО 10 Парогенератор, гладильная 

доска 
Соединение рукавов с изделием М 10 Машина универсальная,  

ножницы 
Обмѐтывание пройм и  низа из-
делия  М 10 Краеобмѐточная машина, 

ножницы 
Настрачивание низа изделия и 
разрезов М 20 Машина универсальная,  

ножницы 
Вымѐтывание петель М 10 Петельная машина, ножни-

цы 
Окончательная отделка и влаж-
но-тепловая обработка ЭО 20 Утюг с парогенератором, 

гладильная доска  
Итого – 375 – 

Специальность Р — ручная, ЭО — электрооборудование, М — машинная 
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Технологическая последовательность пошива рубашки представлена в таб-

лице 3.7. 

Таблица 3.7 — Технологическая последовательность пошива рубашки 

Содержание операции Специ-
альность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 
Обработка спинки  М 30 Машина универсальная 

ножницы 
ВТО спинки ЭО 10 Парогенератор, гладиль-

ная доска 
 
Обработка частей переда М 90 

Машина универсальная,  
ножницы 

ВТО переда ЭО 20 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Стачивание боковых и плече-
вых швов 

М 12 Машина универсальная,  
ножницы 

Обмѐтывание боковых швов М 10 Краеобмѐточная машина, 
ножницы 

ВТО боковых швов ЭО 10 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Стачивание плечевых швов 
нижней кокетки 

М 5 Машина универсальная,  
ножницы 

ВТО плечевых швов нижней 
кокетки 

М 5 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Обработка кокеток переда и 
спинки нижними кокетками 

М 30 Машина универсальная,  
ножницы 

Дублирование частей ворот-
ника и манжетов 

ЭО 10 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Обработка воротника и ман-
жетов М 60 Машина универсальная,  

ножницы 

Межпроцессное ВТО ЭО 10 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Соединение воротника с гор-
ловиной 

М 30 Машина универсальная,  
Ножницы 
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Окончание таблицы 3.7 

Содержание операции 
Специ-

альность 

Вре-

мя, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 

Обработка рукавов  М 40 Машина универсальная,  
ножницы 

Обмѐтывание швов рукавов М 10 Краеобмѐточная машина, 
ножницы 

Соединение рукавов с манже-
тами 

М 40 Машина универсальная,  
ножницы 

 Межпроцессное ВТО ЭО 10 Парогенератор, гладиль-
ная доска 

Соединение рукавов с издели-
ем 

М 20 Машина универсальная,  
ножницы 

Обмѐтывание швов соедине-
ния рукавов с изделием 

М 10 Краеобмѐточная машина, 
ножницы 

Вымѐтывание петель М 15 Петельная машина 

Окончательная отделка и ВТО 
ЭО 20 

Утюг с парогенератором, 
гладильная доска, мане-
кен 

Итого – 497 – 

Специальность Р — ручная, ЭО — электрооборудование, М — машинная. 

Технологическая последовательность пошива блузки представлена в таб-

лице 3.8. 

Таблица 3.8 — Технологическая последовательность пошива блузки 

 
Содержание операции 

Специ-

альность 

Время, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 
Обработка спинки М 25 Машина универсальная, 

ножницы 
Обмѐтывание спинки М 15 Краеобмѐточная маши-

на, ножницы 
Влажно-тепловая обработка 
спинки 

ЭО 5 Утюг с парогенерато-
ром, гладильная доска 
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Продолжение таблицы 3.8 

 
Содержание операции Специ-

альность 
Время, 

мин. 

Оборудование, 
инструменты и 

материалы 
Обработка частей переда М 80 Машина универсальная, 

ножницы 
Обмѐтывание частей переда М 20 Краеобмѐточная маши-

на, ножницы 
Влажно-тепловая обработка пе-
реда ЭО 10 Утюг с парогенерато-

ром, гладильная доска 
Соединение боковых и плече-
вых швов М 20 Машина универсальная, 

ножницы 
Влажно-тепловая обработка бо-
ковых и плечевых швов ЭО 10 Утюг с парогенерато-

ром, гладильная доска 
Обработка рукавов М 40 Машина универсальная, 

ножницы 
Обмѐтывание рукавов СМ 20 Краеобмѐточная маши-

на, ножницы 
Влажно-тепловая обработка ру-
кавов ЭО 10 Утюг с парогенерато-

ром, гладильная доска 
Дублирование частей воротника 
и манжетов ЭО 10 Утюг с парогенерато-

ром, гладильная доска 
Обработка воротника и манже-
тов М 60 Машина универсальная, 

ножницы 
Соединение воротника с горло-
виной М 30 Машина универсальная, 

ножницы 
Соединение рукавов с манжета-
ми М 40 Машина универсальная, 

ножницы 
Межпроцессное Влажно-
тепловая обработка ЭО 10 Утюг с парогенерато-

ром, гладильная доска 
Соединение рукавов с изделием М 20 Машина универсальная, 

ножницы 
Обмѐтывание швов соединения 
рукавов с изделием М 10 Краеобмѐточная маши-

на, ножницы 
Вымѐтывание петель М 15 Петельная машина 

Окончательная отделка и ВТО 
ЭО 20 

Утюг с парогенерато-
ром, гладильная доска, 
манекен 

Итого – 470 – 

Специальность Р — ручная, ЭО — электрооборудование, М — машинная.
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Затраты на материалы при изготовлении изделия представлены в таб-

лице 3.9. 

Таблица 3.9 — Затраты на материалы при изготовлении изделия 

Наименование  

материалов 

Единица 

измерения 

Цена за единицу 

руб. 

Расход на единицу 

Платье-рубашка 

Ткань сорочечная в по-
лоску 

м 320,00 2,4 

Джинсы б/у шт 100,00 2 
Нитки Door Tak шт 16 0,1 
Нитки Gutermann 
белые 

шт 90, 00 1,5 

Клеевой материал м 90,00 0,4 
Клеевая паутина м 3,00 2 
Пуговицы шт 2,50 7 

Рубашка 
Ткань сорочечная в по-
лоску 

м 320,00 1,1 

Ткань сорочечная бе-
лая 

м 270,00 0,7 

Ткань батист коричне-
вый в горошек 

м 600,00 0.5 

Нитки Gutermann 
белые 

шт 90,00 1.5 

Клеевой материал м 90.00 0.4 
Пуговицы шт 2,5 10 

Блузка 
Ткань сорочечная бе-
лая 

м 270,00 2 

Клеевой материал м 90,00 0,4 
Нитки Gutermann 
белые 

шт 90,00 1 

Нитки Gutermann 
коричневые 

шт 90,00 0,1 

Пуговицы  шт 45,00 9 

Разработаны инструкционные карты № 1, 2, 3.
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 1 

Наименование изделия: Платье рубашка 

Наименование операции: Обработка воротника  

Специальность: М 

Оборудование: Универсальная машина 

Порядок выполнения: Обтачивание отложной части воротника, проклады-

вание отделочной строчки по отложной части воротника, обтачать отложную 

часть воротника стойкой, притачать воротник к горловине, настрочить воротник 

на горловину, проложить отделочную строчку по горловине. 

 

 

 

 

 Разработал Матерова И. Ю.                        Подпись______________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 2 

Наименование изделия: Рубашка 

Наименование операции: Притачивание манжета к рукаву 

Специальность: М 

Оборудование: Универсальная машина 

Порядок выполнения: Манжету притачать к рукаву, настрочить на рукав. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Разработал Матерова И. Ю.                        Подпись______________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 3 

Наименование изделия: Блузка 

Наименование операции: Стачивание плечевого шва 

Специальность: М 

Оборудование: Универсальная машина 

Порядок выполнения: Плечевые швы переда и спинки стачать. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Разработал Матерова И. Ю.                        Подпись______________ 
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Готовые изделия представлены на рисунках 3.9–3.11. 
 

 
Рисунок 3.9 — Готовое изделие — платье-рубашка 
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Рисунок 3.10 — Готовое изделие — рубашка 
 

 

Рисунок 3.11 — Готовое изделие — блузка 
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3.2 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности — это область знаний, изучающая природу 

опасностей, угрожающих человеку и окружающему миру, закономерности их 

формирования и проявления, способы предупреждения и защиты от них и ликви-

дации их последствий. При изготовлении швейных изделий было использовано 

швейное и утюжильное оборудование, которое при неправильной эксплуатации 

может быть источником повышенной опасности. Для предупреждения опасностей, 

угрожающих человеку при работе со швейным и электрическим оборудованием, 

следует соблюдать ряд следующих мер. 

Техника безопасности при работе на швейных машинах: 

1 Приступать к работе на стачивающих и специальных швейных машинах 

можно только после проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2 Быть внимательным при выполнении работ; при неумелом и неправиль-

ном обращении со швейной машиной можно подвергнуть себя опасности прокола 

пальцев машинной иглой, попадания рук в движущиеся части машины. 

3 Перед началом работы необходимо проверить исправность машины, а 

при обнаружении неисправности вызвать механика. 

4 Необходимо помнить, что неправильное положение рук во время работы 

на машине может повести за собой прокалывание пальцев иглой. 

5 Запрещается работать без резинового коврика на металлической педали. 

6 Запрещается чистить и смазывать машину, а также надевать ремень на 

шкив машины, не выключив электродвигателя. 

7 Запрещается класть ножницы и другие инструменты около вращающихся 

частей машины. 

Техника безопасности при работе с электроутюгами: 

1 Перед включением утюга в электросеть нужно проверить изоляцию шну-

ра и положение утюга на подставке.
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2 Не проверять нагрев электроутюга пальцем. 

3 Включение и выключение электроутюга производить путѐм захвата 

пальцами за корпус вилки, а не за электрошнур. 

4 Нельзя допускать падения электроутюга, перекручивания провода с обра-

зованием петель и узлов, перегрева утюга. 

5 Запрещается охлаждать перегретый утюг погружением его в воду или с 

помощью пульверизатора, т.к. можно получить ожог рук и лица. 

6 Запрещается ставить утюг на электрошнур — при плохой изоляции про-

водов можно получить ожог рук и поражение электрическим током. 

7 Запрещается работать с неисправным утюгом и самостоятельно исправ-

лять утюг и электропроводку. 

8 При работе с электроутюгами необходимо иметь под ногами  

резиновый коврик. 

9 По окончании работы электропитание утюжильных столов должно быть 

отключено.  

Техника безопасности при работе на ручных операциях: 

1 Быть внимательным, т.к. при неправильном пользовании оборудованием 

и инструментами можно подвергнуть себя и других травмированию. 

2 Следить за исправностью инструмента: пользование неисправным инст-

рументом и незнание безопасных способов труда может привести к несчастному 

случаю. 

3 Выполнять все правила техники безопасности. 

4 В случае ранения, ожога, появления признаков отравления следует не-

медленно обратиться за медицинской помощью, поставить в известность админи-

страцию о случившемся и без разрешения медицинского персонала и администра-

ции работу не возобновлять. 

5 При переносе тяжести одним человеком установлен предел для женщин 

не более 20 кг, для мужчин — не более 50 кг.
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6 Каждый работающий обязан знать и выполнять элементарные правила 

электробезопасности: не прикасаться к оголѐнным электропроводам. 

7 Запрещается перелезать через ограждения, лазить под машинами или 

ходовыми частями во время работы машины или станков. 

8 Запрещается загромождать проходы между рабочими столами. 

9 Нельзя самовольно снимать установленные ограждения или устанавли-

вать их в непредусмотренных местах. 

10 Нельзя передавать предметы через работающие машины. 

11 Запрещается развешивать на проводах нитки, тряпки, ремешки, прово-

локу, т.к. можно вызвать короткое замыкание, пожар и т.д. 

Выводы к разделу 3 

В результате разработки технологической последовательности для изготов-

ления трѐх изделий (платья-рубашки, рубашки, блузки): 

— подсчитано время на изготовление изделий; 

— составлена ведомость материалов; 

— разработаны технологические последовательности на обработку и декор 

изделий; 

— дана характеристика применяемого оборудования; 

— приложены инструкционные карты и фотографии готовых изделий; 

— рассмотрены мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В ходе дипломного проекта было разработано и изготовлено три изделия: 

платья-рубашка, рубашка, блузка, с различными видами декора.  

Целью экономического раздела является расчет себестоимости и отпускной 

цены этих изделий. 

Ценовая политика предприятия. 

Ценовая политика — это принципы и методики определения цен на товары 

и услуги. Цена на продукт для изготовителя является не только важным фактором, 

определяющим его прибыль, но и условием успешной реализации товаров. 

Варианты формирования ценовой политики: 

— цена на уровне цены конкурентов; 

— цена ниже конкурентов; 

— высокое качество — высокая цена; 

— эксклюзивное качество — эксклюзивная цена. 

Ценовая политика выбирается в зависимости от качества изделий и мате-

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

изделия единичны и поэтому являются эксклюзивным товаром высокого качества, 

ценовая политика выбрана «высокое качество — высокая цена». 

Расчѐт затрат на материалы. 

Расход материалов на изготовление изделий и сопутствующих товаров. 

Расход материалов определен в технологическом разделе дипломного про-

екта, затраты на материалы при изготовлении трѐх изделий представлены в табли-

це 4.1. 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.054 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Таблица 4.1 — Затраты на материалы при изготовлении изделия 

                                                                                                                            в рублях 

Наименование  
материалов 

Единица 
измерения 

Расход 
ед. 

Цена за 
единицу 

Стоимость 
затрат 

Платье-рубашка 
Ткань сорочечная в по-
лоску 

м 2,4 320,00 768,00 

Джинсы б/у шт 2 100,00 200,00 
Нитки Door Tak шт 0,1 16,00 1,60 
Нитки Gutermann 
белые 

шт 1,5 90, 00 135 

Клеевой материал м 0,4 90, 00 36,00 
Клеевая паутина м 2 3,00 6,00 

Пуговицы шт 7 2,50 17.50 
Итого                                                                                                        1 164,10 

Рубашка 
Ткань сорочечная в по-
лоску 

м 1,1 320,00 352,00 

Ткань сорочечная бе-
лая 

м 0,7 270,00 189,00 

Ткань батист коричне-
вый в горошек 

м 0,5 600,00 300,00 

Нитки Gutermann 
белые 

шт 1,5 90,00 135,00 

Клеевой материал м 0,4 90,00 36.00 
Пуговицы шт 10 2,5 25,00 
Итого                                                                                                        1 037,00 

Блузка 
Ткань сорочечная бе-
лая 

м 2 270,00 540,00 

Клеевой материал м 0,4 90,00 45,00 
Нитки Gutermann 
белые 

шт 1 90,00 90,00 

Нитки Gutermann 
коричневые 

шт 0,1 90,00 9,00 

Пуговицы  шт 9 45,00 405,00 
Итого                                                                                                         1 089,00 
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Расчѐт рабочего времени и заработной платы. 

Сдельная заработная плата специалиста за выполнение изделий: платье-

рубашки, рубашки, блузки зависит от часовой ставки и затраты времени на его вы-

полнение. Выбрана оплата работы специалиста (дизайнера, закройщика, порт-

ного) за 1 час — 200 рублей. 

Затраты времени на изготовление декора, изделий и расчет расценки на  

их изготовление представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 — Затраты времени на изготовление декора, изделий и расчет расценки 

на изготовление изделий и декора  

в рублях 

Вид работы Затраты времени 
час 

Заработная плата  
специалиста  

Платье – рубашка 
Разработка эскиза, подбор ма-
териалов и инструментов 

2 400,00 

Разработка конструкции 1 200,00 
Моделирование конструкции 0,33 66,00 
Раскрой  0,5 100,00 
Изготовление аппликаций 7,8 1 560,00 
Изготовление платья-рубашки 6,2 1 250,00 
Итого 17,8 3 576,00 

Рубашка 
Разработка эскиза, подбор ма-
териалов и инструментов 

2 400,00 

Разработка конструкции 1 200,00 
Моделирование конструкции 0,58 116,00 
Раскрой 0.67 134,00 
Изготовление рубашки 8,3 1 660,00 
Итого 13,58 2 510,00 

Блузка 
Разработка эскиза, подбор ма-
териалов и инструментов 

2 400,00 

Разработка конструкции 1 200,00 
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Продолжение таблицы 4.2 

Вид работы Затраты времени 
час 

Заработная плата 
специалиста 

Моделирование конструкции 0,58 116,00 
Раскрой 0,67 134,00 
Изготовление блузки 7,8 1 560,00 
Изготовление шеврона 1,7 340,00 
Итого: 13,75 2 750,00 

 

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; 

1 752 17,8=98,4 (примерно 98 платьев-рубашек); 

1 752 13,58=129,01 (примерно 129 рубашек); 

1 752 13,75=127,4 (примерно 127 блузок). 

За год можно изготовить около 98 платьев-рубашек, 129 рубашек, 127 блузок. 

Расчет затрат на электроэнергию  

Расчет затрат электроэнергии при изготовлении изделий. Затраты 

электроэнергии при изготовлении изделий рассчитаны по формуле:  

 

Рэ = Тм × Nм                    ( 1) 

 

где: Рэ — расход электроэнергии, Тм — время работы, Nм — мощность электро-

приборов. Тарифная ставка электроэнергии —2,74руб. кв/ч. 

Затраты на электроэнергию при изготовлении трѐх изделий представлены в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 — Затраты на электроэнергию при изготовлении трѐх изделий: пла-

тья-рубашки, рубашки, блузки 

 в рублях 

Наименование 
 

Мощность 
кВт 

Машинное 
время 

ч 

Расход 
электро-
энергии 

Затраты на 
электроэнер-

гию 
Платье-рубашка 

Швейно-
вышивальная ма-
шина 

90 3,8 342 9,37 

Краеобметочная 
машина 

90 0,3 27 0,74 
 

Парогенератор 800 1,42 1136 31,13 
Лампа 20 6,2 124 3,40 
Итого:    44,64 

Аппликация 
Швейно-
вышивальная ма-
шина 

90 5 450 12,33 

Парогенератор 800 0,5 400 10,96 
Лампа 20 7,8 156 4,27 

Рубашка 
Швейно-
вышивальная ма-
шина 

90 6,2 558 152,89 

Краеобметочная 
машина 

90 0,5 45 1,23 

Парогенератор 800 1,5 1200 32,88 
Лампа 20 8,3 166 4,55 
Итого:    191,55 

Блузка 
Швейно-
вышивальная ма-
шина 

90 5.08 457,20 12,53 

Краеобметочная 
машина 

90 1,08 97.20 2,66 

Парогенератор 800 1,41 1128 30,90 
Лампа 20 7,8 156 56,93 
Итого:    103,02 
Итого:    72,20 
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Окончание таблицы 4.3 

Расчѐт затрат на содержание оборудования, инструмент и вспомогательные 

материалы. 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 4.4 

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений 
в рублях 

Наименование Стоимость Срок службы, 
год 

Амортизационные 
отчисления 

Платье-рубашка 
Швейно-вышивальная 
машина 

10 50 000,00 5 000,00 

Краеобметочная ма-
шина 

10 13 100,00 1 310,00 

Парогенератор 5 13 500,00 2 700,00 
Ножницы 1 380,00 380,00 
Итого                                                                                                    9 390,00 

Рубашка 
Швейно-вышивальная 
машина 

10 50 000,00 5 000,00 

Краеобметочная ма-
шина 

10 13 100,00 1 310,00 

Парогенератор 5 13 500,00 2 700,00 
Ножницы 1 380,00 380,00 
Итого                                                                                                     9 390,00 

Блузка 
Швейно-вышивальная 
машина 

10 50 000,00 5 000,00 

Наименование Мощность 
кВт 

Машинное 
время 

Расход 
электро- 
энергии 

Затраты на 
электроэнер-

гию 
Вышивка 

Швейно-
вышивальная ма-
шина 

0,5 90 45 1,23 

Компьютер 1 300 300 8,22 
Лампа 1,7 20 34 0,93 
Итого – – – 113,40 
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Окончание таблицы 4.4 
Наименование Стоимость Срок службы, 

год 
Амортизационные 

отчисления 
Программное обеспе-
чение для вышиваль-
ных машин 

20 000,00 10 2 000,00 

Краеобметочная ма-
шина 

13 100,00 10 1 310,00 

Парогенератор 13 500,00 5 2 700,00 
Ножницы 380,00 1 380,00 
Итого                                                                                                      6 390,00 

Амортизация оборудования в расчѐте на одно изделие составит: 

Платье-рубашка — 9 390,00 98=95,81; 

Рубашка — 9 390,00 129=72,79; 

Блузка — 11 390,00 127=89,68 

Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы для изготовле-

ния одного изделия (одинаков для трѐх изделий) представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 — Расчет затрат на инструмент и вспомогательные материалы 

 в рублях 

Наименование Количество, шт Цена, руб. Стоимость 
Бумага 5 0,30 1,50 
Мел 1 3,00 3,00 
Иглы машинные 4 16, 00 64,00 
Игла ручная 1 3,00 3,00 
Булавки 1 100,00 100,00 
Итого:                                                                                                        171,50 

Планирование дополнительных расходов 

Общепроизводственные расходы — это затраты на содержание, организа-

цию и управление производствами (основное, вспомогательное, обслуживающее). 

К ним относятся: расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; 

амортизационные отчисления и затраты на ремонт имущества, используемого в 

производстве; расходы на отопление, освещение и содержание помещений; аренд-
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ная плата за помещения; оплата труда работников, занятых обслуживанием произ-

водства; другие аналогичные по назначению расходы.  

Прочие расходы — это затраты, косвенно связанные с производством про-

дукции, работ, услуг, не входящие в себестоимость продукции. К прочим расхо-

дам относятся: налоги, различные сборы, отчисления в специальные внебюджет-

ные фонды, плата за аренду. 

Расходы на рекламу: расходы на рекламу через средства массовой инфор-

мации, информационно-телекоммуникационные сети (интернет), расходы на на-

ружную рекламу, расходы на участие в выставках, ярмарках, на оформление вит-

рин, выставок-продаж, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих 

информацию о реализуемых товарах (работах, услугах), товарных знаках и знаках 

обслуживания, и (или) о самой организации. В нашем случае расходы на рекламу: 

интернет, расходы на участие в выставках, визитки. 

Планирование налоговой нагрузки. 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что изделия изготав-

ливаются индивидуальным предпринимателем на дому. Предприниматель прожи-

вает и работает в городе Челябинске. При налогообложении применяется патент-

ная система, вид деятельности — ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 

вязание трикотажных изделий, без привлечения наемных работников. 

Потенциально возможный доход составляет 150 000 рублей. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябин-

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

150 000 × 1,3=195 000 рублей 

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

Индивидуальные предприниматели уплачивают отчисления на социальное 

страхование в виде фиксированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в 
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Пенсионный фонд РФ и в фонд обязательного медицинского страхования. Размер 

ФП в 2016 году составит 23 153,33 руб/год. 

Таким образом, сумма налоговых отчислений за изделие составит: 

отчисление на уплату налога по патентной системе: 

платье – рубашка 11 700 98=119,39 рублей; 

рубашка 11 700 129=90,69 рублей;  

блузка 11 700 127=92,12 рублей. 

Отчисление на уплату фиксированного платежа: 

платье – рубашка 23 153,33 98=236,26 рублей; 

рубашка 23 153,33 129=179,48 рублей; 

блузка 23 153,33 127=182,31 рублей. 

Расчет цены изделий 

Цена изделий складывается из себестоимости, фиксированной прибыли, сум-

мы налогов. Расчет цены на изготовление изделий представлен в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 — Расчет цены на изготовление изделий  

в рублях 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя, руб 

платье рубашка блузка 
1 Материалы табл. 4.1 1 164,10 1 037,00 1 089,00 
2 Заработная плата табл. 4.2  3 576,00 2 510,00 2 750,00 
3 Электроэнергия табл. 4.3 72,20 191,55 113,40 
4 Расходы на содержание 
оборудования табл. 4.4 95,81 72,79 89,68 

5 Расходы на инструмент 
и вспомогательные мате-
риалы 

Табл. 4.5 171,50 171,50 171,50 

6 Производственная себе-
стоимость 

строки 
1+…+5 5 079,61 3 982,84 4 213,58 

7 Общепроизводственные 
расходы 

10% от 
строки 2 357,60 251,00 275,00 
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Окончание таблицы 4.6 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя, руб 

платье рубаш-
ка блузка 

8 Прочие расходы 10% от 
строки 6 507,90 398,28 421,36 

9 Расходы на рекламу 1% от 
 строки 6 50,80 39,83 42,13 

10 Общая себестоимость Строки 
6+…+9 5 995,91 4 

671,96 4 952,07 

11 Прибыль при рента-
бельности R=45% 

45% от 
строки 10 2 698,16 2 

102,38 2 228,43 

12 Отчисления на соц. 
страхование 

Отчисле-
ния на 

соц. 
страхова-

ние 

236,26 179,48 182,31 

13Налог (ПСН) — 119,39 90,69 92,12 

14 Отпускная цена строки 
10+…+12 8 930.33 6 

953,82 7362,81 

Корректировка отчислений на социальное страхование. Возможный доход 

при реализации изделий 

— платье-рубашка: 8930,33×98=875 172,34 руб; 

— рубашка: 6 953,82×129=897 042,78 руб; 

— блузка: 7 362,81×127=935 076,87 руб. 

Доход по каждому изделию превышает 300 тыс. руб. поэтому необходимо 

учесть дополнительный платеж в размере 1% дохода превышающего 300 тыс. руб.  

Платье: 

(875 172,34–300 000)×1%=5 751,72 руб; 

Рубашка: 

(897 042,78–300 000)×1%=5 970,43 руб; 

Блузка: 

(935 076,87–300 000)×1%=6 350,77 руб. 



 

 

     

ЮУрГУ.261400.2016.054 ПЗ ВКР 
Лист 

     
 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 

— платье: 5 751,72 98=58,69 руб. 

— рубашка: 5 970,43 129=46,28 руб. 

— блузка: 6 350,77 127=50,01 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рентабель-

ности, поэтому цену не увеличиваем. Для удобства расчетов округляем цену:  

— платье 8 930,00 руб; 

— рубашка 6 954, 00 руб; 

— блузка 7 363,00 руб. 

Таким образом, устанавливаем отпускную цену в размере 8 930,00 руб. на 

одно платье, 6 954,00 руб. на одну рубашку и 7 363,00 руб. на одну блузку. 

Вывод по разделу 4 

Был проведен организационно-экономический анализ, была выбрана цено-

вая политика предприятия «высокое качество — высокая цена» при рентабельно-

сти цен R=45%. 

Материальные затраты на изготовление: 

— платья — 1 164,10 руб; 

— рубашки — 1 037,00 руб; 

— блузки — 1 089,00 руб. 

Производственная себестоимость: 

— платья — 5 079,61 руб; 

— рубашки — 3 982,84 руб; 

— блузки — 4 213,58 руб.  

Отпускная цена: 

— платья — 8 930.33 руб. 

— рубашки — 6 953,82 руб. 

—блузки—7362,81руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С повышением уровня жизни народа развиваются его эстетические вкусы, все 

более возрастают требования к качеству одежды. 

В современных условиях ведущим критерием качества одежды является ее 

высокий художественный уровень. Одежда должна быть не только красивой и ка-

чественно исполненной, но и обязательно модной по форме. Модная по форме 

одежда не может быть получена без знания современных методов дизайна. Изде-

лие должно соответствовать своему назначению, быть удобным в носке и вместе с 

тем отвечать духовным запросам потребителя (человека), формировать его вкус, 

воспитывать стремление к красоте. 

В ходе выполнения дипломной работы было изготовлено три изделия: платье-

рубашка, рубашка, блузка, с разными видами декора: аппликация, 

печворк, вышивка. Изделия выполнены: платье — рубашка из хлопчатобумажного 

полотна в полоску, рубашка из трѐх видов тканей: хлопчатобумажного полотна в 

полоску, белого смесового полотна, хлопчатобумажного батиста в горошек, блуз-

ка из белого смесового полотна. Изделия созданы для женщин с активным обра-

зом жизни, могут быть использованы  в различных жизненных ситуациях.  

Для достижения цели работы выполнены следующие задачи: 

— исследованы исторические факторы возникновения и развития мужской 

рубашки; 

— рассмотрены виды и детали рубашек; 

— проанализированы современные направления и тенденции моды; 

— рассмотрены виды декора: аппликация, печворк, вышивка; 

—  выбраны методы конструирования и технологии изготовления изделий; 

—  подобраны материалы; 

—  изготовлено три изделия: платье-рубашка, рубашка, блузка, с разными 

видами декора; 

— определена ценовая политика и отпускная цена изделий; 
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— описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

Составлены технологические последовательности изготовления изделий и 

декора, которые позволили быстро и качественно выполнить творческую часть 

дипломного проекта. Для создания модельных конструкций был выбран единый 

метод конструирования. Итогом дипломного проекта стало изготовление изделий: 

платье-рубашка, рубашка, блузка, с разными видами декора. Были описаны меро-

приятия по безопасности жизнедеятельности. Работа выполнена в соответствии с 

инструкциями по технике безопасности. Была определена ценовая политика «вы-

сокое качество — высокая цена», рассчитана производственная себестоимость: 

 — платья-рубашки — 1 164,10 руб. 

— рубашки — 1 037,00 руб. 

— блузки — 1 089,00 руб. 

Определена отпускная цена изделий:  

— платья-рубашки — 8 930.33 руб. 

— рубашки — 6 953,82 руб. 

            — блузки—7362,81руб.  
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