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В поиске источника вдохновения была проанализирована современная мо-

да. Выбран стиль рустик. На его основе разработан дизайн нарядного платья. Со-

ставлена технологическая последовательность изготовления платья и декоратив-

ных цветов из органзы, определены необходимые материалы и оборудование. 

Рассчитана себестоимость изготовления нарядного платья — 5 690,34 руб-

лей и отпускная цена — 6 986,51 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной жизни каждого человека одежда играет немаловажную роль, 

потому что люди оценивают друг друга по внешнему виду. Так, различные эле-

менты одежды не только отражают желание человека выглядеть согласно своим 

вкусовым предпочтениям, настроению, но и являются знаками групповой принад-

лежности. Понимание своего места в той или иной социальной иерархии, группе, 

во всей системе общественных отношений определяет характер общения и взаи-

модействия. В былые времена это было настолько важно, что люди соответству-

ющего общественного статуса были обязаны носить строго определенную одежду. 

В постоянно меняющемся, современном обществе существенно изменились 

и представления об одежде, ее уместности, многие «табу» были сняты. Даже при-

менительно к официальной одежде нет таких жестких запретов и правил, хотя 

представители некоторых профессий имеют свою специальную одежду (судьи, 

врачи, дипломаты). 

Так, мода 2018 года как никогда характеризуется целостностью и гармонией, 

что особенно подчеркивается естественными цветами и мягкими, окутывающими 

фигуру тканями, применительно к нарядным образам. Среди главных трендов 

можно выделить: 

– викторианскую эпоху с её женственными образами, кружевами, рюшами и 

многочисленными оборками; 

– популяризация этнических узоров самых разных культур и народностей. 

Как правило, этот тренд воплощается в огромном количестве флористических 

принтов, покрывающих всю ткань цветами и листьями; 

В качестве стилевых ориентиров при изготовлении нарядного платья могут 

быть использованы, предлагаемые дизайнерами, обобщенные модные тенденции: 

– акценты на спине (которые чаще всего оформляются разнообразными фи-

гурными вырезами); 

http://yaa2017.com/moda/modnye-tsveta-osen-zima-2016/
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– самые безумные сочетания полос (приветствуется микс из разнонаправ-

ленных линий и принтов); 

– графические принты с яркими, четко очерченными блоками; 

– множество креативных, свободных складок, расположенных совершенно 

неожиданным образом; 

– множество объемных воланов даже в тяжелой одежде из кожи или драпо-

вых тканей; 

– нежные оттенки розового цвета в сочетании с коричневым, горчичным и 

сочным синим; 

– обилие цветов, украшающих одежду. 

Цель выпускной квалификационной работы — изготовление нарядного пла-

тья с декоративной отделкой — «мягкие» цветы. 

Достижение поставленной цели определило следующие задачи: 

– рассмотреть основные модные тенденции нарядного платья; 

– рассмотреть различные варианты декорирования нарядной одежды; 

– осуществить выбор материала, согласно творческому эскизу; 

– определить технологию изготовления и декорирования нарядного платья; 

– изготовить нарядное платье с декоративной отделкой; 

– выработать ценовую политику и определить цену авторского изделия — 

нарядного платья. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка, приложений и творческой работы 

(нарядное платье). 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРЯДНОГО ПЛАТЬЯ 

1.1 История платья и его основные функции 

Платье — одна из распространённых разновидностей верхней одежды, обя-

зательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть 

ног. В прошлом различались мужские и женские платья, но по мере дифференциа-

ции мужской и женской одежды, платье стало характерной чертой именно жен-

ского гардероба. 

Независимо от того, является ли это романтическим нарядом или вариантом 

более строгого кроя, платье всегда остается одним из наиболее элегантных жен-

ственных нарядов [1]. 

Возраст платья приравнивается к возрасту самого человечества, и история 

костюма включает в себя большое количество интерпретаций этого наряда, варьи-

руя от простого, похожего на рубашку, носимого вавилонянами, до роскошных 

платьев средних веков. До XIV века платье или туника являлись нейтральным 

нарядом, который носили и мужчины, и женщины. И только некоторое время спу-

стя женская одежда стала отличаться от мужской [2]. 

Как ткани, так и покрой платья изменялись с ходом истории. В зависимо-

сти от текущей моды и времени оно могло быть свободным или облегающим, 

соответственно подчеркивая форму тела или скрывая ее. Иногда платье подчер-

кивало отдельные части тела, например талию, бедра, плечи. Оно могло быть с 

глубоким декольте или, наоборот, с глухим воротником; украшенным декора-

тивными элементами, такими как рюши, кружева и вышивка. Определенные си-

туации требовали соответствующих нарядов, что привело к появлению вечер-

них, бальных, свадебных платьев, практичной одежды для путешествий, легких 

летних платьев, домашних платьев и повседневной одежды, которая могла 

надеваться по разным случаям [3, 4]. 

Как и все предметы женского гардероба у платья есть своя история и грани-

цы применимости. В работе будут рассмотрены не только история платья, но и 
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функции, которыми оно обладало или обладает сейчас, а также как изменялась 

фактура, крой и фасон в зависимости от времени, сезона, этноса. 

По тканям, их окраске, покрою одежды можно угадать черты времени, опре-

делить вкус людей, что их создавали, образ жизни тех, кто их носил. На карнавале 

жизни можно увидеть костюмы различных эпох. И каждое платье, пояс и даже 

зонтик расскажут о своём времени не меньше, чем картина, здание или книга. Ка-

кие блестящие тонкие ткани, как красивы краски одежд ассирийцев, египтян и ва-

вилонян, которые жили более 3000 лет назад. В благородных линиях туник и хи-

тонов воплотился вкус древних греков, стремление подчеркнуть красоту челове-

ческого тела складками одежды. И римляне унаследовали от них простоту и удоб-

ство одежды, её естественное изящество. Однако на римских рабах и простолюди-

нах одежда была сделана из грубой коричневой или чёрной шерсти. В давние вре-

мена одежда служила не только защитой и украшением, но и подчёркивала нера-

венства людей. Богатеют города с Востока, привозят арабские ткани, драгоценные 

китайские щелка, но короли издают указы, где запрещают «простолюдинам, детям 

и жёнам их, носить платья из бархата и щелка, жемчуга и меха горностаев». 

По платью легко различить профессию горожан. Английские врачи носили 

тёмно-синие и голубые цвета, судейские чиновники носили двуцветную одежду и 

шапки. Ремесленников сразу можно узнать по кожаным кошелькам, поясам и но-

жам, отделанным серебром [5, 6]. 

Но суровое средневековье уступает свои права и начинается новая истори-

ческая эпоха — Возрождение. Она приносит чувство изящества, шуршание шелка 

и бархата пышного французского двора — политического и культурного центра 

Европы. Мужская мода украшена изящными воротниками и манжетами, тонкими 

батистовыми платками. 

Но с течением времени меняется облик одежды, исчезает пестрота и слож-

ность фасонов, никто особенно не выделяется. Да это понятно: в автомобиль и 

трамвай не сядешь в длинной с кринолином юбке. Одежда по цвету и покрою ста-
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новится одинаковой для всех слоёв населения, для всех стран мира, только мода 

меняет отдельные её детали. 

1.2 Виды платья 

Различаются несколько базовых видов платья. 

Коктейльное платье. Укороченное женское платье для торжественных слу-

чаев без воротника и рукавов представлены на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1 — Коктейльное платье 

Маленькое чёрное платье. Разновидность коктейльного или вечернего платья 

чёрного цвета длиной до колен или выше представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Маленькое чёрное платье 
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Вечернее платье. Платье для торжественных случаев, праздников, статусных 

вечерних приемов, длиной миди либо в пол представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Вечернее платье 

Свадебное платье. Платье для свадьбы и венчания представлено на  рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Свадебное платье 
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Платья для выпускного, торжественного вечера представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 — Выпускные платья 

1.3 Характерные особенности стиля рустик 

Слово «рустик» представляется удивительно многонациональным. В пере-

воде с латыни и английского, оно расшифровывается одинаково и звучит как 

«простой, крестьянский, сельский, незатейливый, грубоватый». В переводе с 

французского языка слово rustique звучит, как «простой, деревенский». Одежду в 

стиле рустик можно охарактеризовать, как честную, без фальши, изысканную в 

своей простоте. 

Однако ошибочно считается, что стиль рустик нарочито грубый или старо-

модный. На самом деле рустикальному образу в одежде характерны такие черты, 

как изящность, но с неким налетом деревенского романтизма. 

Все вместе эти определения характеризуют стилистику направления, кото-

рое изначально стало модным в домашнем интерьере, производстве мебели. Ос-

новные черты дизайнерской мысли воплощались с помощью натуральных матери-

алов, упрощенных форм и минимальных способов их обработки [6]. 
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Стиль рустик возник относительно недавно. Основными предшественника-

ми стиля принято считать стили кантри и фольклорный, бохо. В связи с этим его 

неоспоримым преимуществом является то, что он прекрасно сочетается с другими 

модными направлениями. В рустикальном стиле используются мотивы этнических 

стилей разных народностей. 

Сельские мотивы практически всегда присутствуют в коллекциях модных 

дизайнеров. Простые и незамысловатые формы с многообразием красок, расти-

тельных рисунков и оригинальных орнаментов смягчают прямые линии и строгие 

очертания, присущие многим актуальным трендам. 

Именно в небольших деталях и едва уловимых оттенках проявляется стили-

стическая тонкость и своеобразие простонародных тенденций. Стиль рустик в 

одежде характеризуется ярким подтверждением удачного симбиоза кантри и 

национальных традиций [7]. 

В современной жизни рустикальное направление моды отслеживается в 

красках одежды, отличается простой цветовой гаммой. Часто за основу при созда-

нии платья берутся классические цвета, например, белый, бежевый или серый, ко-

ричневый. От кантри стиля рустик взял оттенки голубого, зеленого и розового, па-

стельные оттенки красного и желтого цвета. Простоты и естественности ему при-

дают вкрапления  терракотового. Наряды в рустикальном стиле должны выглядеть 

максимально естественно и просто. В принтованных тканях сельская тематика от-

ражается народными орнаментами, цветочной вышивкой, фантазийными узорами. 

В целом все изображения и цвета служат напоминанием об окружающей природе 

в ее первозданном виде [7]. 

Одежда в рустикальном стиле очень простая и удобная. При изготовлении 

платьев используются в большинстве своем ткани из натуральных волокон, а так-

же широко распространенные в современной одежде трикотажные полотна, могут 

быть однотонными и орнаментированными. Декор для этих изделий может быть 

разнообразным по материалам, цвету, форме отделочных элементов и расположе-
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нию. Это может быть вышивка, пэчворк, мягкие цветы, объемная аппликация и 

другие разнообразные декоративные элементы. 

Характерными чертами стиля рустик являются — простой, свободный крой, 

прямые, расклешённые юбки, дополненные оборками, воланами, кружевами. В 

оригинальных изделиях качестве застежек используется плетеная шнуровка, 

крупные пуговицы из дерева или металлические крючки. Традиционная длина из-

делий полностью прикрывает колени, хотя в актуальных коллекциях молодежной 

одежды нередко встречаются трендовые модели мини. 

Несмотря на заведомую простоту и повседневность характерных черт стиля, 

рустикальная одежда, в зависимости от декора, может быть удачным вариантом 

для торжественных нарядов, платье подойдет для романтического вечера, по-

скольку современными тенденциями приветствуется лаконичность и натураль-

ность образов. Женские платья в рустикальном стиле представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 — Женские платья в рустикальном стиле 
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Таким образом, сельские мотивы могут быть особенно популярны на семей-

ных праздниках и торжествах. Незатейливый стиль вполне естественно вписыва-

ется в органику памятных событий. Нетривиально и актуально будет выглядеть 

нарядное платье для празднования дня рождения, крестин или свадьбы с примене-

нием элементов деревенской жизни. 

Этот стиль часто используется при создании свадебных нарядов. В этом слу-

чае для платья невесты можно выбрать модель с обычной или завышенной отрез-

ной линией талии, легкий наряд из полупрозрачных материалов, фатина и неза-

тейливого кружева создаст чистый и невинный образ новобрачной. Современная 

мода допускает постоянную и съемную юбки из фатина в несколько слоев или 

оборок. При съемной юбки можно менять центр композиции и назначения модели.  

Рустикальная прическа предельно приближена к естественному виду. Это 

могут быть крупные локоны, косы, уложенные в сеточку или обвитые вокруг го-

ловы. Гладкие прямые волосы проще всего распустить по плечам. Традиционную 

фату стиль рустик предлагает заменить цветочным венком или трессуарами с 

украшениями из камней, бусинок, кружевной тесьмы. Использование бижутерии 

требует лаконичности форм и минимального количества изделий. Обувь простого 

фасона на плоской подошве или небольшом каблуке. При этом важно соблюсти 

гармонию всех элементов между собой. 

1.4 Характеристика цветового решения 

Цвет — неотъемлемая составляющая визуального восприятия. Меняется в 

зависимости от исторического периода и культурного контекста. Одни цвета че-

ловек видит, другие не замечает, одни опознаются и называются в языке, но со 

временем «исчезают», а другие, прежде настораживавшие и пугавшие (например, 

желтый), входят в моду и реабилитируются в глазах современников. Есть и при-

мер черного цвета, который прошел долгий путь от аристократического, траурно-

го, официального к богемному, протестному и нонконформистскому, или — 

насыщенных синего, красного и черного. Цвет выступает в связи с такими элемен-
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тами художественной формы, как композиция, пространство, фактура, колорит, 

пронизывая всю сферу материального воплощения произведений искусства. 

На первый взгляд серый цвет может показаться скучным. Недаром в поэти-

ческом творчестве эпитет «серый» часто употребляется в значении «унылый», 

«беспросветный», «ничем невыдающийся». 

Но на самом деле серый цвет в одежде — это универсальный тренд, являю-

щийся классикой моды. Мнение о том, что серый цвет скучный пришло из глуби-

ны веков. Натуральные, домотанные полотка имеют серый или серо-коричневый 

цвет. Это самый дешевый материал, из которого шилась одежда для небогатых 

людей. Именно из-за этого родилось выражение «серая масса», то есть множество 

людей, ничем не отличающихся друг от друга. 

Однако со временем и аристократы поняли, в чем прелесть серого цвета. 

Впервые серый цвет начал обретать массовые черты в эпоху Возрождения. В те 

годы во Флоренции дворяне предпочитали серый бархат и парчу. Голландские и 

испанские дамы выбирали атлас серого цвета. 

В эпоху позднего Возрождения в серый наряжалась вся знать, этот цвет име-

ли самые дорогие ткани и прочие материалы. В восемнадцатом веке туманный се-

рый цвет стал настолько желанным и элегантным, что ткани в его исполнении 

приобрели массу интереснейших оттенков, среди которых был жемчужный, си-

зый, дымчатый, перламутровый и другое оттенки. 

С тех пор серый цвет прочно вошел в моду и уже больше никогда не сдавал 

своих позиций. Он мог временно «отходить в тень», но никогда не исчезал с поди-

умов окончательно. 

Ценила разные оттенки серого и Коко Шанель, в ее коллекциях видное место 

занимали серые твидовые костюмы. Преклонялись перед благородством серых от-

тенков и другие знаменитые модельеры. Со временем, серый цвет начал показы-

вать хорошее чувство вкуса.  В знаменитой коллекции Кристиана Диора New 

Look, серые тона эффектно контрастировали с белым и черным. Пако Рабанн, Ан-
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дре Курреж использовали этот цвет для своих моделей. В современной моде серый 

цвет присутствует в одежде любого стиля (рисунки 7–9). 

 

Рисунок 7 — Применение серого цвета в дизайнерских  

коллекциях, вариант 1 

 

 

Рисунок 8 — Применение серого цвета в дизайнерских 

коллекциях, вариант 2 
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Рисунок 9 — Применение серого цвета в дизайнерских 

коллекциях, вариант 3 

В настоящий момент серый цвет может использоваться в повседневных, 

офисных костюмах, ретро-образах, винтажных комплектах и иных ситуациях. По-

скольку серый — это смешение белого и черного цветов, то перечислить все от-

тенки этого цвета просто невозможно. Чем больше в нем черного тона, тем он 

темнее. А если превалирует белый, то серый может быть очень светлым. Поэтому 

данный цвет идет всем без исключения, нужно только правильно подобрать отте-

нок. Обладательниц «прохладного» цветотипа («зима» или «лето»), больше укра-

сят холодные оттенки серого — стальной, свинцовый, графитный. Тем, у кого во 

внешности преобладают теплые тона, рекомендуется выбирать более мягкие от-

тенки серого — оловянный, серебристый. 

Серый цвет в одежде можно использовать в качестве базового или как до-

полнение к другому базовому тону. Комбинировать оттенки серого с другими то-

нами легко, они прекрасно сочетаются со всеми цветами без исключения. 
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Серый цвет — это промежуточный вариант между двумя монохромными 

цветами черным и белым. Именно по этой причине этот цвет часто выбирают лю-

ди, которые отличаются уравновешенностью характера, стабильностью. Они не 

склонны к эксцентричности, хорошо обдумывают свои поступки и решения. Од-

нако чрезмерное пристрастие к серому, по мнению психологов, может свидетель-

ствовать о моральной усталости, внутреннем выгорании. Психологи полагают, что 

серый цвет выбирают в одежде люди, желающие отгородиться от окружающего 

мира. Но правильней будет сказать, что это относится лишь к тем персонам, в гар-

деробе которых доминирует этот тон. Если же сочетать серый с различными яр-

кими цветами, то он сможет выгодно приукрасить внешность, а яркому оттенку 

придать мягкости и легкости. 

Серый цвет говорит об элегантности и классике, оптимально подходит для 

комплектов, предназначенных для выступлений на широкой публике. Серый ве-

ликолепно приглушает яркие цвета и придает им больший эффект. С помощью се-

рого цвета можно скрыть несовершенства фигуры. Модный серый цвет говорит о 

чистых намерениях, благородстве и элегантности. Однако серый цвет может вы-

звать как позитивные, так и негативные ассоциации. Среди мажорных моментов 

можно отметить нежность, спокойствие, загадочность, комфорт. Минорные мо-

менты серого цвета предполагают усредненность, скуку, невыразительность. 

Серые тона в паре с холодной гаммой дарят человеку ощущение нежности. 

Использование сочетаний серого цвета с голубыми и синими оттенками способно 

придать образу спокойствия, уравновешенности. Вкрапление в образ чистого бе-

лого цвета освежит его. В тандеме с теплыми оттенками серый выглядит богато и 

роскошно. 

Универсальный и модный серый цвет имеет немало преимуществ, на кото-

рые следует обратить внимание. Этот цвет имеет способность приглушать яркие 

тона и создавать благородный, но эффектный образ, способность сочетаться с са-

мыми различными цветами, вещами и аксессуарами. Серый цвет актуален в любое 

время (нейтральный серый цвет не покидает модный подиум за счет своего сопри-



 

 

     
ЮУрГУ.290304.2018.201 ПЗ ВКР 

Лист 
     

19 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

косновения с самыми различными оттенками), обладает сбалансированностью и 

сдержанностью, способностью визуально стройнить фигуру. Серый цвет, благода-

ря широкой палитре оттенков можно назвать всесезонным, темные оттенки гармо-

нично будут смотреться в холодное время года, светлые оттенки подойдут для 

теплого периода. 

Варианты сочетаний серого цвета в одежде могут быть самыми различными, 

но в огромной палитре серых красок дизайнеры одежды наиболее предпочитают 

ряд определенных тонов. 

– Серо-голубой. Такой оттенок можно скомбинировать с приглушенными 

оттенками темно-синего, темно-фиолетового и оливкового. 

– Серо-коричневый. Удачный образ может получиться с ним при выборе 

бежевого, пепельно-коричневого, бирюзового, терракотового. 

– Градиентный серый. Подобный тон серого с небольшими темными вкрап-

лениями великолепно дополнит одежду и аксессуары розового, коричневого, го-

лубого и зеленого цветов. 

– Светло-серый. Часто встречается в комплектах с нежно-розовым, черным, 

бежевыми и другими яркими нотками. 

– Темно-серый. Солидно смотрится в деловых костюмах. В повседневной 

манере создать образ с ним позволит малиновый, электрик, яркая фуксия, салато-

вый, желтый. 

Серый цвет также можно распознать в стальном, жемчужном, серебристом, 

мышином, свинцовом, сизом, антрацитовом, угольном, грифельном и иных оттен-

ках. При таком разнообразии цветов важно найти подходящий тон. 

1.5 Основные требования, предъявляемые к нарядной одежде 

В нарядной одежде важны в первую очередь художественные качества, а 

удобство и комфорт уходят на второй план. Некоторыми неудобствами можно 

пренебречь, так как в нарядной одежде находятся не продолжительное время. Для 

удобства используют длинные молнии, разрезы, материалы со стрейч эффектом. 
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Нарядная одежда — одежда, предназначенная для торжественных случаев, 

праздников, театров, дискотек. В нарядных изделиях часто преобладает фантазий-

ный стиль и его микро стили, классический стиль и фольклорный. 

Одежда для торжественных случаев — индивидуальная, но, тем не менее, 

общим требованием к нарядному образу, соответствующему тому или иному тор-

жественному случаю, выступает уместность и возраст. В теории также существу-

ют дополнительные требования, которые предъявляются к выбору нарядного ком-

плекта одежды. 

Эстетические требования. На практике, чтобы добиться неповторимости и 

уникальности готового изделия дизайнеры и художники используют массу техник и 

приемов, работают над каждой деталью, с каждым конструктивным элементом изде-

лия. Могут быть использованы, как фактура, так и поверхностная плотность структу-

ры ткани от изысканных тонких шелковых до набивных и плотных жаккардовых. 

Каждая частичка переплетения, каждый стежок вышивки, колористическое решение, 

рисунки с геометрическими и цветочными орнаментами должны соответствовать со-

временному направлению моды, чтобы одежда не выглядела повседневной, а была 

необычной и эксклюзивной. К уникальным моделям разрабатывают специальные до-

рогостоящие материалы, используется ручная отделка изделия, с применением ста-

ринных русских технологий, например, ручная бисерная вышивка, кружево. Таким 

образом, нарядная одежда — это чаще всего дорогостоящая одежда. 

Таким образом, каждый человек подходит к выбору нарядного образа в со-

ответствии со своими вкусовыми предпочтениями, финансовыми возможностями 

и требованиями дресс-кода. 

1.6 Материалы и их основание свойства, используемые в шитье и декоративной 

отделки нарядного платья 

К изготовлению нарядной одежды испокон веков подходили более тщатель-

но, вкладывая как уникальные умения, так и эксклюзивные материалы для дости-

жения максимальной «нарядности». Так для изготовления нарядного платья при-
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нято использовать особо эффектные материалы, неожиданные формы и фасоны 

(например, слишком открытое платье; очень короткая или, наоборот, длинная юб-

ка; смелые разрезы, шлицы и т. д.). В качестве основного материала рекомендует-

ся использовать такие ткани, как: велюр, бархат, парча, сатин, тюль, фатин. Длина 

платья может быть до пола, уместно декольте, открытые плечи. Одежда отличает-

ся особой красочностью, жизнерадостной композицией, высокой сложностью об-

работки, смелыми цветовыми сочетаниями. 

В качестве декоративной отделки нарядные платья отделывают буфами, 

мягкими складками, оборками, кроем по косой, рюшами, съемными воротниками, 

оборками, лентами, тесьмой, вышивкой, красивой фурнитурой. Могут использо-

ваться кружевные воротники, цветы (изготовленные из той же ткани, из которой 

сшито платье, или из других материалов), плюмаж. Допускается использование 

декоративной отделки: кружева, вышивка шелком, металлической нитью, бисе-

ром, шнуром, аппликация и т. д. 

Безусловно, основная составляющая комплекта в рустикальном стиле —это 

длинная юбка или длинное платье. Безусловно, многие девушки сразу же начнут 

возражать и говорить, что передвигаться по современному мегаполису в длинной 

одежде абсолютно неудобно. И это правда — и поэтому многие стилисты допуска-

ют, что поклонницы стиля рустик могут носить длину ниже колена, главное, чтобы 

такие юбки или платья были многослойными либо имели воланы или оборки [7]. 

Отличным верхом к таким юбкам могут стать в холодное время года вяза-

ные свитера или джемпера, причем, желательно, чтобы рисунки на них были 

крупными. Весной или осенью, когда в свитерах будет жарко, можно надевать ру-

башки в стиле ковбойских, а сверху них вполне уместно будут смотреться корот-

кие куртки или жакеты [7]. 

Если в шкафу вашей бабушки залежались какие-то платья, которые находятся 

в хорошем состоянии, но при этом выглядят винтажно, то, возможно, они смогут 

стать основой создания вашего ансамбля в рустикальном стиле. При этом нужно 
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знать, что для одежды в данном стиле не подойдут даже бабушкины платья — фу-

тляры, платья с толстыми бретельками или корсетом и облегающие модели [7]. 

В качестве подходящей к такому наряду обуви могут выступать ковбойские 

сапоги, нарочито грубые, но при этом удобные ботинки и подобная обувь [8]. 

Выводы по разделу 1 

Нарядная одежда, это прежде всего одежда, индивидуальная, не допускаю-

щая стандарта. Но, тем не менее, общим требование к нарядному образу, соответ-

ствующему тому или иному торжественному случаю выступает уместность. Для 

того чтобы создать незабываемый нарядный образ необходимо выбирать модное 

стилевое решение и грамотно подбирать материал. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Технология изготовления нарядного платья 

Платье трапециевидного силуэта из трикотажного полотна светло-серого 

цвета, для летнего периода. Горловина округлая, обработана притачной бейкой. 

Рукава короткие, втачные. Форму силуэта создает отрезная линия под грудью и 

притачная «юбка» ярусами из фатина, длинной за колено. 

Отделкой служат мягкие цветы, выполненные из дополнительного материа-

ла разной фактуры. В зависимости от отделки платье может быть нарядным или 

повседневным. 

Для изделия выполнено несколько вариантов эскизов рисунок 10, сочетаю-

щих в себе основные характеристики стиля, заданным размерам изделия, предпо-

лагаемым к использованию тканям. 

 
Рисунок 10 — Поисковые эскизы 
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На первоначальном этапе изготовления платья разрабатывается конструкция, 

построенная по Единому методу центральной опытно-технической швейной лабо-

ратории (ЦОТШЛ) на условно пропорциональную фигуру размера 164×88×96 с ну-

левыми прибавками. Свойства трикотажного полотна позволяют исключить при-

бавки, а стрейч-эффект (эластичность) усилить растяжимость трикотажного полот-

на. Разработка модели ведется с учетом требований и правил художественного 

конструирования. Из конструкции исключены плечевая и нагрудная вытачки, рель-

ефная линия под грудью нанесена с учетом эскиза — по модели. Особенностью 

конструкции является разработка модели в разворот, на полном чертеже [9, 10]. 

Конструкции переда нарядного платья представлена на рисунке 11, спинки и 

рукава на рисунке 12. 

 
Рисунок 11 — Конструкция переда нарядного платья 
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Рисунок 12 — Конструкция спинки и рукава нарядного платья 
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Раскладка лекал на трикотажном полотне представлены на рисунке 13, обо-

рок на фатине на рисунке 14. 

 
Рисунок 13 — Раскладка лекал на трикотажном полотне 

Рисунок 14 — Раскладка оборок на фатине 
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Проверяются детали кроя. Выкроенные детали переда и спинки стачиваются 

по плечевым срезам на четырехниточной машине цепного стежка. Вметываются 

рукава в открытую пройму, швом 0,7 см. Рукава втачиваются в пройму на четырех-

ниточной машине цепного стежка. Стачивается нижние срезы рукавов и боковые. 

По верхнему краю полотна раскроенных деталей из сетки прокладываются 

две машинные строчки для создания равномерной сборки. По декоративной линии 

настрачивается фатин, после чего приметывается верхняя часть платья к «юбке» и 

притачивается швом 0,7 см на четырехниточной машине цепного стежка, обраба-

тываются нижние срезы. Рукавов и низа платья на плоскошовной машине. 

Технологическая последовательность изготовления платья представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления платья 

Наименование операции Специаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и материалы 

Разработка эскизов Р 60 Карандаш, бумага, ластик 

Подборка материалов Р 60 — 
Выкраивание деталей изде-
лия, проверка деталей кроя Р 30 Сантиметр, линейка, мел, ножницы  

Стачивание плечевых, боко-
вых и нижней частей платья М 20 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
Вметывание рукавов в прой-
му, бейку в горловину Р 60 Нитки, иголка, ножницы 

Втачивание рукавов в пройму, 
бейку в горловину М 40 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
Стачивание нижнего шва ру-
кава, переходящий в боковой 
верхней части платья 

М 30 Нитки, ножницы, четырехниточная 
машина цепного стежка Family 

Заметывание подгибки низа 
рукавов и платья Р 20 Нитки, иголка, ножницы 

Застрачивание подгибки низа 
рукавов М 15 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
Прокладывание строчек на 
сборку трёх ярусов М 30 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
Выполнение сборки на фа-
тине Р 20 Нитки, иголка, ножницы 

Стачивание ярусов фатина 
между собой и их частей  М 10 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
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Окончание таблицы 1 

Наименование операции Специаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и материалы 

Сметывание юбки из фатина, 
верхней части и нижней части 
платья 

Р 50 Нитки, иголка, ножницы 

Стачивание верхней части пла-
тья с нижней М 20 Нитки, ножницы, четырехниточная 

машина цепного стежка Family 
Настрачивание с лицевой сто-
роны по линии стачивания 
верхней и нижней частей пла-
тья 

М 30 Нитки, ножницы, плоскошовная ма-
шина Family 

Влажно-тепловая обработка ЭО 10 Утюг, гладильная доска 

Итого — 505 — 

Специальность: Р — ручная, М — машина, ЭО — электрооборудование 

2.2 Технологическая последовательность изготовления цветов 

Для создания цветов вырезаются заготовки однотонной органзы белого, се-

рого, голубого и синего цветов, диаметром 8, 6 и 4 см. Края каждой детали обжи-

гаются при помощи выжигателя для создания рельефности, загибов ткани, кото-

рые будут создавать впечатление натуральности цветка. Готовые заготовки соеди-

няются через центр при помощи ручной иглы и закрепляются несколькими стеж-

ками. В центр пришиваются декоративная бусина, бахрома, применяется декора-

тивная расшивка бисером. Отдельные элементы повторяются на разных участках. 

Готовые цветы пришиваются на платье по заданному эскизу. 

Технологическая последовательность выполнения цветов декора платья 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 — Технологическая последовательность выполнения цветов декора 

платья 

Наименование операции Специаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и материалы 

Раскрой деталей Р 120 Шаблон, линейка, карандаш, булав-
ки, ножницы 

Обжиг краев деталей Р 150 Выжигатель 
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Окончание таблицы 2 

Специальность: Р — ручная 

Все используемые материалы при пошиве изделия и его декорирования при-

ведены в таблице 3. 

Таблице 3 — Ведомость материалов 

Наименование 
материала Образец 

Единица 
измерения 

Свойства материалов Цена  
за ед., 
руб. 

Трикотажное  

Полотно, 

Пр-во: Корея 

 

м Состав — 100% хлопок 
Цвет — серый 
Ширина ткани — 150 см 

450 

Фатин, 

Пр-во: Корея 

 

м Состав — 100% ПЭ 
Цвет — серый 
Ширина ткани — 170 см 

100 

Органза,  

Пр-во: Корея 

 

м Состав — 100% ПЭ 
Цвет — серый, жемчуж-
ный, синий, голубой 
Ширина ткани — 150 см 270 

Нитки «Dor-Tak» 

Пр-во: Китай 

 

бобина Состав — 100% ПЭ 
Цвет: серый 
Длина в бобине — 366 м 

25 

Наименование операции Специаль-
ность 

Время, 
мин. 

Оборудование, 
инструменты и материалы 

Соединение деталей в цветки 
и пришивание бусин, бисера Р 200 Булавки, нитки, иголка, ножницы 

Пришивание цветов на пла-
тье Р 450 Булавки, нитки, иголка, ножницы 

Итого — 920 — 
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Окончание таблицы 3 

Характеристика применяемого оборудования представлена в таблице 4. 

Таблица 4 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование 
материала Образец 

Единица 
измере-

ния 

Свойства материалов Цена  
за ед., 
руб. 

Эластичные 

нитки «Гамма», 

Пр-ро Россия 
 

бобина Состав — 100% ПЭ 
Цвет: серый 
Длина в катушке — 366 м 65 

Бисер, 

Пр-во: Китай 

 

упаковка Цвет: синий 
Диаметр — 0,3 см 
Упаковка — 10 г 

50 

Бусины, 

Пр-во: Китай 

 

упаковка Цвет: синий, темно-серый, 
жемчужный 
Диаметр — 1 см 
Упаковка — 5 г 80 

Наименование Назначение Характеристика 
Швейная машина фир-
мы Family, 
Пр-во: Япония 

Выполнение 
строчек 

Выполняет 8 строчек 
Длинна стежка 0,1–0,6 см 
Напряжение питания, мощность 220 V 50 Hz 85W 

Краеобметочная ма-
шина, фирмы Family, 
Пр-во: Япония 

Обработка 
края изделия 

3-х, 4-х ниточный, 4 вида строчек, максимальная 
длина стежка до 5 мм, дифференциальная подача 
ткани, регулируется ширина обрезки, есть отключе-
ние ножа 

Утюг фирмы Braun, 
Пр-во: Венгрия 

Влажно-
тепловая  
обработка 
тканей 

Мощность 2000 Вт 
Подошва утюга — нержавеющая сталь 
Паровой удар 20 г/мин, постоянный пар 20 г/мин 

Гладильная доска, 
Пр-во Россия 

Для располо-
жения ткани 
при влажно-
тепловой  
обработки 

Материал чехла — хлопок 
Материал доски — фанера 
Материал ножек — металл 
Размеры доски: 120х38 см 
Регулировка высоты 40–90см 

Выжигатель по ткани, 
Пр-во Россия 

Обжигание 
краев декора 

Напряжение 220 V 
Корпус пластмассовый  
Ножки резиновые — 4 шт 
Регулятор накала иглы 
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2.3 Техника безопасности 

Выполнение работы происходило в швейной лаборатории на кафедре серви-

са и технологии художественной обработки материалов. Швейная лаборатория 

представляет собой аудиторию, площадью около 60 м2, с тремя окнами, площадью 

3 м2 каждое. В швейной лаборатории два ряда ламп на расстоянии 1,5 м друг от 

друга, расположенные на потолке по периметру. В ней находятся раскройный 

стол, швейные машины, гладильная доска и утюг. 

– Перед началом работы для удобства нужно убирать волосы. 

– Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди. 

– Все рукоделие в промежутках между работой храните в товар-

ной упаковке. 

– Все мелкие детали набора храните в специальных пакетах с застежкой. 

– Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их руками. 

– Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до локтя. 

– При работе с бисером следует использовать неглубокие емкости. 

Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, по-

душечке 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 булав-

ки в изделии. 

– Используйте при шитье наперсток. 

– Не используйте в работе ржавые иглы и булавки. 

– Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении 

от себя. 

– Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, завернув 

в бумагу. 

– Используйте специальную емкость с магнитом при работе с булавками. 

– Храните ножницы в футляре и в недоступном месте для детей. 

– Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми. 



 

 

     
ЮУрГУ.290304.2018.201 ПЗ ВКР 

Лист 
     

32 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

– Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их 

при ослабленном центральном креплении. 

– При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте 

на ходу. 

– Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвия. 

– Перед работой с электроприбором проверьте исправность шнура, а при 

наличии неисправности обратитесь к мастеру. 

– Включайте и выключайте электроприбор, держась за корпус вилки сухими 

руками. 

– Не оставляйте включенным электроприбор без присмотра. 

– Утюг ставьте только на специальную жаростойкую подставку. 

– При использовании утюга под ногами должен быть резиновый коврик. 

– Во время работы следите, чтобы шнур не касался подошвы утюга. 

– Храните электроприбор в вертикальном положении. 

– Выбирайте соответствующий составу ткани режим ВТО. 

– При утюжке не касайтесь рукой горячих поверхностей утюга и не смачи-

вайте проглаживаемую ткань обильно водой. 

– Перед работой удалите из изделия иглы и булавки. 

– Проверьте прочность креплений иглы и лапки. 

– Во время работы расстояние до машинки должно быть 10–15 см. 

– Рядом с машинкой во время работы не должно находиться посторонних 

предметов. 

– Руки при шитье должны быть на безопасном расстоянии от движущихся 

деталей машинки [11]. 
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Выводы по разделу 2 

В результате разработки технологической последовательности для изготов-

ления нарядного платья с элементами декора подсчитано время на изготовление 

изделия и декор, составлена ведомость материалов, разработаны технологические 

последовательности на обработку и декор изделий. 

– дана характеристика применяемого оборудования; 

– разработаны инструкционные карты; 

– изготовлено изделие. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

НАРЯДНОГО ПЛАТЬЯ 

Нарядное платье в стиле рустик с декоративной отделкой предназначено для 

торжественных и праздничных мероприятий. При расчете розничной цены готово-

го платья учитываются расходы предприятия, возникающие в процессе изготовле-

нием изделия. К таким затратам относятся: затраты на материалы, затраты на за-

работную плату рабочих, общепроизводственные расходы, отчисления в социаль-

ные фонды. 

Ценовая политика предприятия — важнейшая составная часть маркетинго-

вой политики, состоящая в установлении цен, обеспечивающих выживание фирмы 

в рыночных условиях. Таким образом, ценовая политика — это принципы и мето-

дики определения цен на товары и услуги. Ценовая политика фирмы формируется 

в рамках общей стратегии фирмы и включает ценовую стратегию и тактику цено-

образования. Ценовая стратегия предполагает позиционирование предлагаемого 

продукта на рынке, в рамках ценовой стратегии выбираются используемые мето-

дики установления цены. В дальнейшем в рамках реализации стратегии разраба-

тываются тактические мероприятия (для стимулирования продаж), включая си-

стемы ценовых скидок и неценовых поощрений покупателей. 

В ходе реализации ценовой политики необходимо корректировать непосред-

ственные мероприятия и следить за временем изменения стратегии. Цены активно 

используются в конкурентной борьбе для обеспечения достаточного уровня при-

были. Определение цен товаров и услуг является одной из важнейших проблем 

любого предприятия, так как оптимальная цена может обеспечить его финансовое 

благополучие. 

Для расчетов стоимости изделия выбрана ценовая политика «высокое каче-

ство, конкурентоспособная цена». Такая политика выбрана для одновременного 

обеспечения хорошего сбыта фирмы на рынке и максимизация прибыли. Цена из-

делий при такой ценовой политике формируется под влиянием ряда факторов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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спроса и предложения, издержек производства и сбыта и цен конкурентов. Рента-

бельность предприятия при ценовой политике «высокое качество, конкурентоспо-

собная цена» запланирована 20% от производственной себестоимости комплекта. 

Затраты на материалы представлены в таблице 5. 

Таблица 5 — Материальные затраты на изготовление изделия 
                                                                                                                               в рублях 

Наименование материала Ед. изм. Расход Цена Стоимость 

Трикотажное полотно м 0,9 450 405 

Фатин м 1,7 100 170 

Органза м 0,4 270 108 

Нитки «Dor-Tak» бобина 3 25 75 

Эластичные нитки «Гамма» бобина 4 65 260 

Бисер упаковка 1 50 50 

Бусины упаковка 4 70 280 

Итого — — — 1 348 

 

Для изготовления нарядного платья рассчитана заработная плата с тарифной 

ставкой — 130 рублей в час при 8-ми часовом рабочем дне. 

В таблице 6 представлены затраты на оплату труда. 

Таблица 6 — Затраты на оплату труда 
                                                                                                                   в рублях 

Наименование работ 

Время на изготов-

ление изделия,  

час 

Тариф  

за 1 час работы Стоимость 

Пошив и декорирование изделия  23,75 130 3 087,5 

Годовой фонд рабочего времени в 2018 году составляет:  

365 – 98 (выходные) – 20 (праздники) – 28 (отпуск) = 219 дней 

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

мени: 219 × 8 = 1 752 часа; 

1 752 ÷ 23,75 = 73,77 (ориентировочно 74 комплекта в год). 
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Расчет затрат электроэнергии на изготовление швейного изделия рассчитаны 

по формуле 1:  

Зэ= ТмxNм (1) 

Где: Зэ — затраты электроэнергии; 

Тм — затраты времени; 

Nм — мощность электроприборов. 

Тарифная ставка электроэнергии — 2,12 рублей кВ/час [15]. 

Затрат на потребление электроэнергии представлены в таблице 7. 

Таблица 7 — Перечень затрат на электроэнергию 
                                                                                                                               в рублях 

Наименование 

Время работы 

электроприбора, 

час 

Мощность 

электропри-

бора,  

кВт 

Тариф за 

1 кВт 
Стоимость 

Краеобметочная машина 3,25 1,05 2,12 7,23 

Лампа 23,75 0,09 2,12 4,53 

Выжигатель 2,5 0,9 2,12 4,77 

Утюг  0,1 2 2,12 0,42 

Итого — — — 16,95 

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 8. 

Таблица 8 — Расчет амортизационных отчислений 
                                                                                                                                в рублях 

Наименование оборудования 
Срок службы, 

год 
Стоимость Амортизация 

Краеобметочная машина 10 20 000 2 000 

Утюжильная доска 10 1 200 120 

Выжигатель 2 560 280 

Утюг  5 2 500 500 

Ножницы 1 450 450 
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Окончание таблицы 8                                                                                             в рублях 

Наименование оборудования 
Срок службы, 

год 
Стоимость Амортизация 

Сантиметр 1 20 20 

Итого — — 3 370 

Амортизация оборудования в расчете на одно изделие составит: 

3 370÷ 74 = 46,54 рублей 

Расчет затрат на вспомогательное оборудование и инструменты представле-

ны в таблице 9. 

Таблица 9 — Затраты на инструменты и вспомогательные материалы 
                                                                                                                                в рублях 
Наименование инструмента Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. Стоимость 

Бумага для лекал м 3 2 6 

Мел шт 12 1 12 

Иглы ручные шт 1 5 5 

Иглы швейные шт 2 23 46 

Итого — — —  69 

Таким образом, затраты на инструменты и вспомогательные материалы для 

изготовления нарядного платья составляют 69 рублей. 

Планируемая налоговая нагрузка 

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что индивидуальный 

предприниматель изготавливает изделия на дому. Предприниматель проживает и 

работает в городе Челябинске. При налогообложении применяется патентная си-

стема, вид деятельности — ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-

лий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя-

зание трикотажных изделий, без привлечения наемных работников. Потенциально 

возможный доход составляет 150 000 рублей [16]. 

Коэффициент, учитывающий территорию действия патентов в Челябинской 

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

150 000 × 1,3 = 195 000 руб. 
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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 

Пенсионный фонд РФ 26 545 рублей и в фонд обязательного медицинского стра-

хования (ФОМС) 5 840рублей. Размер фиксированного платежа в 2018 году соста-

вит 32 385 руб/год [17, 18, 19]. Таким образом, сумма налоговых отчислений за 

изделие составит: 

– отчисление на уплату фиксированного платежа: 32 385 ÷ 74 = 437,64 руб.; 

– отчисление на уплату налога по патентной системе: 11 700 ÷74 = 158,10 руб. 

Расчет цены нарядного платья 

Расчет цены производится в соответствии с экономической характеристикой 

платья, ценовой политикой тарифной ставкой изготовления и материальных затрат 

на изготовление с указанием всех статей расходов. 

Расчет цена на изготовление изделия представлен в таблице 10. 

Таблица 10 — Сводный перечень затрат на изготовления изделия (1 изделия) 

Наименование (статья) Расчет 
Сумма, 

руб 
1 Материалы Таблица 1 1 348 
2 Заработная плата Таблица 2 3 087,5 
3 Отчисление на социальное страхование — 437,64 
4 Электроэнергия Таблица 3 16,95 
5 Амортизация Таблица 4 45,54 
6 Инструменты, вспомогательные материалы Таблица 5 69 
7 Производственная себестоимость Сумма строк 1–6 5 004,63 
8 Общепроизводственные расходы 5% от строки 2 154,37 
9 Прочее 1% от строки 2 30,88 
10 Расходы на рекламу 10% от строки 7 500,46 
11 Общая себестоимость Сумма строк 7–10 5 690,34 
12 Прибыль 20% от строки 11 1 138,07 
13 Налог (ПСН) — 158,10 
14 Отпускная цена Сумма строк 11–13 6 986,51 
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Исходя из того, что за год можно изготовить 74 нарядных платья, то общий 

доход за год составит: 6 986,51×74= 517 001,74 руб. 

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

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

(517 001,74 – 300 000) × 0,01 = 2 170,02 руб. 

Дополнительный платеж за единицу изделия составит: 2 170,02 ÷74 = 

29,32 рублей 

Дополнительный платеж на единицу изделия покрывается за счет рента-

бельности, поэтому цена не увеличивается. 

Выводы по разделу 3 

Выбрана ценовая политика предприятия — «высокое качество, конкуренто-

способная цена». Рассчитаны материальные затраты на изготовление изделия и за-

траты на заработную плату рабочих и розничная цена изготовления платья. Она 

составляет 6 986,51 рублей с учетом всех затрат предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Источником вдохновения послужило одно из направлений в моде — стиль 

рустик, который привлек своей легкостью и романтичностью. 

Мода многогранна и изменчива, изобретая новое и заимствуя элементы 

прошлых лет, она заставляет человека постоянно развиваться. При разработке эс-

киза модели учитывались современные силуэты и покрои, выполненные в различ-

ных материалах, поэтому за основу был предложен хлопковый трикотаж со стрейч 

эффектом в сочетании с распространенным материалом — фатином, который со-

здает эффект легкости, прозрачности, подвижности. А также выбран серый, дым-

чатый цвет, который позволяет использовать яркую сочную по цвету отделку, так 

как сочетается со всеми цветами, что может быть рекомендовано женщинам раз-

ных возрастных категорий с определенным предпочтением к какому-либо цвету. 

Разработана технологическая последовательность изготовления и декориро-

вания изделия, подобраны отделочные материалы, соблюдена техника безопасно-

сти при выполнении машинных, утюжильных и ручных работ. Была рассчитана се-

бестоимость изделия с затратами на материалы, рассчитана рентабельность при из-

готовлении изделия. Рассчитана отпускная цена — 6 986,51 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Инструкционные карты 
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Приложение А 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Наименование изделия: нарядное платье 

Наименование операции: втачивание рукавов  

Специальность: М 

Оборудование: краеобметочная машина 

Порядок выполнения: вметанные рукава в пройму втачиваем на краеобме-

точной машине, шов шириной 0,5 см. 

Разработал Васильева А.Н. Подпись_____________ 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Наименование изделия: нарядное платье 

Наименование операции: пришивание цветков 

Специальность: Р 

Оборудование: ручная игла 

Порядок выполнения: укладываем цветок к разметке на изделие, пришиваем 

вручную. 

Разработал Васильева А.Н. Подпись_____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фото готового изделия 
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Приложение Б 

Рисунок Б.1 — Фото готового нарядного платья. 
Вид спереди 
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Окончание приложения Б 

Рисунок Б.2 — Фото готового нарядного платья. 
Вид сзади 
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	Платье — одна из распространённых разновидностей верхней одежды, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног. В прошлом различались мужские и женские платья, но по мере дифференциации мужской и женской одежды, платье...
	Независимо от того, является ли это романтическим нарядом или вариантом более строгого кроя, платье всегда остается одним из наиболее элегантных женственных нарядов [1].
	Возраст платья приравнивается к возрасту самого человечества, и история костюма включает в себя большое количество интерпретаций этого наряда, варьируя от простого, похожего на рубашку, носимого вавилонянами, до роскошных платьев средних веков. До XIV...
	Как ткани, так и покрой платья изменялись с ходом истории. В зависимости от текущей моды и времени оно могло быть свободным или облегающим, соответственно подчеркивая форму тела или скрывая ее. Иногда платье подчеркивало отдельные части тела, например...
	Как и все предметы женского гардероба у платья есть своя история и границы применимости. В работе будут рассмотрены не только история платья, но и функции, которыми оно обладало или обладает сейчас, а также как изменялась фактура, крой и фасон в завис...
	По тканям, их окраске, покрою одежды можно угадать черты времени, определить вкус людей, что их создавали, образ жизни тех, кто их носил. На карнавале жизни можно увидеть костюмы различных эпох. И каждое платье, пояс и даже зонтик расскажут о своём вр...
	По платью легко различить профессию горожан. Английские врачи носили тёмно-синие и голубые цвета, судейские чиновники носили двуцветную одежду и шапки. Ремесленников сразу можно узнать по кожаным кошелькам, поясам и ножам, отделанным серебром [5, 6].
	Но суровое средневековье уступает свои права и начинается новая историческая эпоха — Возрождение. Она приносит чувство изящества, шуршание шелка и бархата пышного французского двора — политического и культурного центра Европы. Мужская мода украшена из...
	Но с течением времени меняется облик одежды, исчезает пестрота и сложность фасонов, никто особенно не выделяется. Да это понятно: в автомобиль и трамвай не сядешь в длинной с кринолином юбке. Одежда по цвету и покрою становится одинаковой для всех сло...
	Различаются несколько базовых видов платья.
	Коктейльное платье. Укороченное женское платье для торжественных случаев без воротника и рукавов представлены на рисунке 1.
	Маленькое чёрное платье. Разновидность коктейльного или вечернего платья чёрного цвета длиной до колен или выше представлены на рисунке 2.
	Вечернее платье. Платье для торжественных случаев, праздников, статусных вечерних приемов, длиной миди либо в пол представлено на рисунке 3.
	Свадебное платье. Платье для свадьбы и венчания представлено на  рисунке 4.
	Платья для выпускного, торжественного вечера представлены на рисунке 5.
	Слово «рустик» представляется удивительно многонациональным. В переводе с латыни и английского, оно расшифровывается одинаково и звучит как «простой, крестьянский, сельский, незатейливый, грубоватый». В переводе с французского языка слово rustique зву...
	Однако ошибочно считается, что стиль рустик нарочито грубый или старомодный. На самом деле рустикальному образу в одежде характерны такие черты, как изящность, но с неким налетом деревенского романтизма.
	Все вместе эти определения характеризуют стилистику направления, которое изначально стало модным в домашнем интерьере, производстве мебели. Основные черты дизайнерской мысли воплощались с помощью натуральных материалов, упрощенных форм и минимальных с...
	Стиль рустик возник относительно недавно. Основными предшественниками стиля принято считать стили кантри и фольклорный, бохо. В связи с этим его неоспоримым преимуществом является то, что он прекрасно сочетается с другими модными направлениями. В руст...
	Сельские мотивы практически всегда присутствуют в коллекциях модных дизайнеров. Простые и незамысловатые формы с многообразием красок, растительных рисунков и оригинальных орнаментов смягчают прямые линии и строгие очертания, присущие многим актуальны...
	Именно в небольших деталях и едва уловимых оттенках проявляется стилистическая тонкость и своеобразие простонародных тенденций. Стиль рустик в одежде характеризуется ярким подтверждением удачного симбиоза кантри и национальных традиций [7].
	В современной жизни рустикальное направление моды отслеживается в красках одежды, отличается простой цветовой гаммой. Часто за основу при создании платья берутся классические цвета, например, белый, бежевый или серый, коричневый. От кантри стиля русти...
	Одежда в рустикальном стиле очень простая и удобная. При изготовлении платьев используются в большинстве своем ткани из натуральных волокон, а также широко распространенные в современной одежде трикотажные полотна, могут быть однотонными и орнаментиро...
	Характерными чертами стиля рустик являются — простой, свободный крой, прямые, расклешённые юбки, дополненные оборками, воланами, кружевами. В оригинальных изделиях качестве застежек используется плетеная шнуровка, крупные пуговицы из дерева или металл...
	Несмотря на заведомую простоту и повседневность характерных черт стиля, рустикальная одежда, в зависимости от декора, может быть удачным вариантом для торжественных нарядов, платье подойдет для романтического вечера, поскольку современными тенденциями...
	Таким образом, сельские мотивы могут быть особенно популярны на семейных праздниках и торжествах. Незатейливый стиль вполне естественно вписывается в органику памятных событий. Нетривиально и актуально будет выглядеть нарядное платье для празднования ...
	Этот стиль часто используется при создании свадебных нарядов. В этом случае для платья невесты можно выбрать модель с обычной или завышенной отрезной линией талии, легкий наряд из полупрозрачных материалов, фатина и незатейливого кружева создаст чисты...
	Рустикальная прическа предельно приближена к естественному виду. Это могут быть крупные локоны, косы, уложенные в сеточку или обвитые вокруг головы. Гладкие прямые волосы проще всего распустить по плечам. Традиционную фату стиль рустик предлагает заме...
	1.4 Характеристика цветового решения
	Цвет — неотъемлемая составляющая визуального восприятия. Меняется в зависимости от исторического периода и культурного контекста. Одни цвета человек видит, другие не замечает, одни опознаются и называются в языке, но со временем «исчезают», а другие, ...
	На первый взгляд серый цвет может показаться скучным. Недаром в поэтическом творчестве эпитет «серый» часто употребляется в значении «унылый», «беспросветный», «ничем невыдающийся».
	Но на самом деле серый цвет в одежде — это универсальный тренд, являющийся классикой моды. Мнение о том, что серый цвет скучный пришло из глубины веков. Натуральные, домотанные полотка имеют серый или серо-коричневый цвет. Это самый дешевый материал, ...
	Однако со временем и аристократы поняли, в чем прелесть серого цвета. Впервые серый цвет начал обретать массовые черты в эпоху Возрождения. В те годы во Флоренции дворяне предпочитали серый бархат и парчу. Голландские и испанские дамы выбирали атлас с...
	В эпоху позднего Возрождения в серый наряжалась вся знать, этот цвет имели самые дорогие ткани и прочие материалы. В восемнадцатом веке туманный серый цвет стал настолько желанным и элегантным, что ткани в его исполнении приобрели массу интереснейших ...
	С тех пор серый цвет прочно вошел в моду и уже больше никогда не сдавал своих позиций. Он мог временно «отходить в тень», но никогда не исчезал с подиумов окончательно.
	Ценила разные оттенки серого и Коко Шанель, в ее коллекциях видное место занимали серые твидовые костюмы. Преклонялись перед благородством серых оттенков и другие знаменитые модельеры. Со временем, серый цвет начал показывать хорошее чувство вкуса.  В...
	В настоящий момент серый цвет может использоваться в повседневных, офисных костюмах, ретро-образах, винтажных комплектах и иных ситуациях. Поскольку серый — это смешение белого и черного цветов, то перечислить все оттенки этого цвета просто невозможно...
	Серый цвет в одежде можно использовать в качестве базового или как дополнение к другому базовому тону. Комбинировать оттенки серого с другими тонами легко, они прекрасно сочетаются со всеми цветами без исключения.
	Серый цвет — это промежуточный вариант между двумя монохромными цветами черным и белым. Именно по этой причине этот цвет часто выбирают люди, которые отличаются уравновешенностью характера, стабильностью. Они не склонны к эксцентричности, хорошо обдум...
	Серый цвет говорит об элегантности и классике, оптимально подходит для комплектов, предназначенных для выступлений на широкой публике. Серый великолепно приглушает яркие цвета и придает им больший эффект. С помощью серого цвета можно скрыть несовершен...
	Серые тона в паре с холодной гаммой дарят человеку ощущение нежности. Использование сочетаний серого цвета с голубыми и синими оттенками способно придать образу спокойствия, уравновешенности. Вкрапление в образ чистого белого цвета освежит его. В танд...
	Универсальный и модный серый цвет имеет немало преимуществ, на которые следует обратить внимание. Этот цвет имеет способность приглушать яркие тона и создавать благородный, но эффектный образ, способность сочетаться с самыми различными цветами, вещами...
	Варианты сочетаний серого цвета в одежде могут быть самыми различными, но в огромной палитре серых красок дизайнеры одежды наиболее предпочитают ряд определенных тонов.
	– Серо-голубой. Такой оттенок можно скомбинировать с приглушенными оттенками темно-синего, темно-фиолетового и оливкового.
	– Серо-коричневый. Удачный образ может получиться с ним при выборе бежевого, пепельно-коричневого, бирюзового, терракотового.
	– Градиентный серый. Подобный тон серого с небольшими темными вкраплениями великолепно дополнит одежду и аксессуары розового, коричневого, голубого и зеленого цветов.
	– Светло-серый. Часто встречается в комплектах с нежно-розовым, черным, бежевыми и другими яркими нотками.
	– Темно-серый. Солидно смотрится в деловых костюмах. В повседневной манере создать образ с ним позволит малиновый, электрик, яркая фуксия, салатовый, желтый.
	Серый цвет также можно распознать в стальном, жемчужном, серебристом, мышином, свинцовом, сизом, антрацитовом, угольном, грифельном и иных оттенках. При таком разнообразии цветов важно найти подходящий тон.





