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В данной работе был изготовлен женский костюм с использованием деко-

ративной тесьмы. В ходе работы рассмотрено большое количество журналов мод, 

чтобы провести сравнительный анализ эскизов. Изготовлены лекала по выбранной 

методике с учетом эскиза моделей. Были закреплены навыки машинных работ,  

основы конструирования. Работа также содержит в себе полный перечень матери-

алов, которые были использованы в ходе изготовления женского костюма.  

Составлена технологическая последовательность, изготовлен женский ко-

стюм, определено необходимое оборудование и материалы. Особенностью техно-

логической последовательности является параллельное выполнение нескольких 

этапов, что позволяет сократить время и добиться более высокого качества конеч-

ного изделия. 

Определена себестоимость изготовления костюма — 9 002,7 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одежда в широком смысле слова представляет собой разнообразный ком-

плекс предметов, надеваемых на тело, в узком смысле — это изделия, выпускае-

мые швейной отраслью. И важным условием создания одежды высокого качества 

является разработка моделей одежды, отвечающей условиям ее эксплуатации и 

соответствующей внешнему и внутреннему облику человека. В настоящее время 

потребитель ставит перед производителем одежды жесткие требования: качество, 

новизна, стильность, удобство, оптимальная цена. 

Повышение требований к качеству может быть осуществлено при решении 

комплекса вопросов, связанных с совершенствованием процессов моделирования 

и конструирования на базе применения новых материалов, разнообразной техни-

ки, комплексной механизации и автоматизации изготовления деталей, узлов изде-

лия, применением параллельного, параллельно-последовательного методов обра-

ботки с учетом использования новых материалов. Высокие требования, предъяв-

ляемые к качеству изготавливаемых изделий, возможно, удовлетворить только 

при постоянном совершенствовании технологии. При этом повышение эффектив-

ности процессов изготовления может быть достигнуто за счет использования про-

грессивных способов обработки.  

Технология швейного производства становится механизированной, ее эф-

фективность обусловливается применением специальных машин и оборудования. 

Современная техника позволяет механизировать и автоматизировать выполнение 

сборочно-соединительных технологических операций. В результате значительно 

повышается производительность труда, обеспечивается высокая точность сборки, 

стабильность обрабатываемых деталей и узлов, снижается утомляемость операто-

ров. Использование новейших достижений науки и технике на каждой стадии 

производственного цикла позволяет создать продукцию наилучшего качества. Ре-

шение вопросов повышения конкурентоспособности и снижение себестоимости 
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выпускаемой продукции в значительной степени связано с автоматизацией про-

ектных работ. 

Цель дипломной работы — разработать и сшить женский комплект одежды, 

дополнить образ аксессуаром. В соответствии с поставленной целью необходимо 

выполнить следующие задачи:  

1) изучить современные тенденции моды;  

2) подобрать модели, отвечающие современному направлению моды;  

3) разработать эскизы моделей костюма; 

4) составить последовательности изготовления изделий; 

5) составить технологическую последовательность обработки изделия и 

сводную ведомость материалов;  

6) определить себестоимость и отпускную цену изделия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из: теоретического раздела с 

обоснованием выбора моделей, эскиза и описания модели, технологического, в ко-

тором изложена последовательность изготовления женского костюма, и экономи-

ческой части с расчетом себестоимости и отпускной цены изделия. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ 

1.1 Эскиз и описание модели 

Выпускная квалификационная работа представляет собой создание автор-

ского и декоративного женского костюма, в состав которого будут входить: пла-

тье, юбка, жакет и клач.  

Швейные предприятия призваны изготавливать высококачественную, ори-

гинальную, модную одежду, пользующуюся стабильным спросом у покупателей. 

Одним из основных видов одежды для женщин в настоящее время является ко-

стюм. Костюм — это именно тот ассортимент, который является стабильным и 

популярным для женщин всех возрастов. По форме, характеру покроя и общему 

художественному оформлению женские костюмы могут относиться к классиче-

скому, спортивному, романтическому стилю и «фантази». Силуэт костюмов может 

быть любой: прилегающий, полуприлегающий, прямой. Костюмы могут состоять 

из жакета и юбки, жакета и платья, жакета и брюк, жилета и юбки или брюк. Уже 

более двадцати лет брючный костюм остается неотъемлемой частью гардероба не 

только деловых женщин, но и тех, кто ценит комфорт, практичность и простоту. 

Брюки слегка уравняли женщин с мужчинами, при этом подчеркнули изящную 

линию женских бедер и стройность ног. Брючные женские костюмы — это шанс 

для женщины, которая желает выглядеть не только как деловая и успешная биз-

нес-леди, но и просто как женщина. 

В костюмах классического стиля пропорции изделия совпадают с естествен-

ными пропорциями женской фигуры: линии, образующие форму изделия в целом 

и отдельных его деталей прямые и лаконичные, имеют конструктивное значение. 

Брюки могут быть прямыми, расширенными к низу. Для костюмов спортивного 

стиля характерны наличие таких деталей как отрезные кокетки, накладные карма-

ны, пояса, хлястики. Форма одежды должна обеспечивать удобство человека в 

движении. 
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Костюмы романтического стиля отличаются мягкостью форм, лиричностью. 

В костюмах присутствуют такие детали как воланы, рюши, вышивка, в них есть 

что-то от исторических костюмов. Костюмы стиля «фантази» характеризуются 

большим разнообразием форм и покроя, подчеркнутой декоративностью. Члене-

ние форм может быть различным, в том числе и ассиметричным. Для костюмов в 

стиле «фантази» характерно акцентирование различных отделок на отдельных ча-

стях или деталях изделия, например, драпировка, вышивка, сочетание разных по 

цвету тканей. Нередко черты различных стилей переплетаются между собой, со-

единяются в одном ансамбле, придавая ей особую выразительность. Проектирова-

ние одежды в условиях промышленности осуществляется с учетом потребитель-

ских и промышленно-экономических требований. Одежда играет важную роль в 

формировании внешнего облика человека.  

Она должна удовлетворять эстетическим запросам потребителя, требовани-

ям современной моды, отличаться красотой и завершенностью художественного 

замысла. Пропорции деталей, силуэт модели, конструктивные линии, отделка 

должны быть художественно взаимосвязаны и композиционно завершены. Компо-

зиция модели должна точно соответствовать ее назначению и быть достаточно 

выразительной. Четность композиции — одно из главных требований, которому 

должна отвечать любая модель одежды. Это требование достигается единством 

элементов и линии композиции, ритмических связей частей и целого, отсутствия 

лишних элементов. Предложенные модели женских костюмов из костюмной тка-

ни относятся к классическому стилю, который подходит женщинам любого воз-

раста, независимо от модных тенденций. В таком костюме женщина выглядит все-

гда элегантно. Полуприлегающий силуэт и форма моделей имеют хорошо воспри-

нимаемые модные пропорции, гармонирует с фигурой человека.  

Важное значение для достижения гармонии и целостности формы имеет 

цвет. Он не только способствует выявлению формы, но и эмоционально воздей-

ствует на человека, поэтому от одежды требуется предельная гармония формы и 

цвета. Цветовая гамма и фактура ткани, подобранная для моделей соответствует 
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модным тенденциям, подчеркивает достоинства женской фигуры. Особенностью 

массового производства является выпуск одной модели большим тиражом, поэто-

му модель не должна быть навязчивой или слишком экстравагантной. При этом 

она должна быть вполне современной, чтобы избежать быстрого морального ста-

рения. При разработке коллекции моделей учитывалась возможность изготовле-

ния изделий из тканей различных по цвету, фактуре и рисунку, с применением 

разнообразных отделок. 

Потребительские требования, предъявляемые к изделию, определяются 

условиями его эксплуатации и назначению. От одежды в процессе эксплуатации 

требуется, чтобы она была не только красива и прочна, но и удобна. Конструкция 

одежды, разработанная с учетом антропометрических характеристик тела, обеспе-

чивает удобство в эксплуатации, не стесняет дыхания и движений человека. Осо-

бое внимание при проектировании конструкции уделяется качеству посадки изде-

лия на фигуре человека. Этот показатель является одним из главных критериев 

определения сортности швейных изделий. Одежда должна быть удобной в пользо-

вании, быть легкой, удобной при ходьбе, рукава не должны стеснять движения 

рук, хорошо сниматься и надеваться. 

Конструкция разработанных моделей соответствует фигуре человека и име-

ет хорошую посадку, поэтому изделия удобны в носке, обеспечивают свободу 

движения, обладают хорошей формоустойчивостью в течение всего срока эксплу-

атации. Одежда служит человеку для создания и поддержания вокруг тела микро-

климата, обеспечивающего комфортные условия для жизнедеятельности организ-

ма. В то же время одежда является средством защиты от неблагоприятных воздей-

ствий внешней среды и способствует сохранению работоспособности и здоровья 

человека. Изделия из костюмных тканей, особенно из натуральных, обладают от-

личными гигиеническими свойствами. Показателями гигиенических свойств яв-

ляются воздухопроницаемость, гигроскопичность, пылеемкость, теплозащитность, 

которые в основном определяются свойствами текстильных материалов. Теплоза-

щитность и воздухопроницаемость обеспечиваются и конструкцией изделия. 
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Одежда должна предохранять тело человека от перегрева летом и обеспечивать 

его комфортное состояние. 

Кроме того, важны такие показатели как удобство ухода за одеждой (стирка, 

глажение), сохранение внешнего вида изделия, несминаемость. Экономические 

показатели отражают затраты на проектирование, конструкторскую, технологиче-

скую и техническую подготовку производства, а также затраты на сбыт и рекламу. 

Одним из экономических показателей должен стать показатель затрат, которые 

определяют потребительскую стоимость изделия. Идеальным является изделие та-

кого уровня качества, при котором полезность соответствующая этому уровню ка-

чества максимальна, а затраты производства для потребителя минимальны. На 

экономичность изделия влияют затраты времени на его изготовление, технологич-

ность конструкции, рациональный расход материалов. Технологичность кон-

струкции достигается за счет такого конструктивного решения, при котором в 

процессе ее производства можно использовать наиболее экономичные технологи-

ческие процессы и приемы, предусмотреть наиболее удобные способы соединения 

деталей. Большое значение имеет унификация деталей и узлов изделия. Прогрес-

сивность технологии модели определяется сроками подготовки производства, 

применением унифицированной технологии, применением параллельной и парал-

лельно-последовательной обработки, максимальной механизацией технологиче-

ских процессов. Одежда, изготавливаемая в условиях массового производства, 

должна иметь безупречный внешний товарный вид. Это достигается точностью и 

совершенством обработки и отделки изделия. Фирменные знаки, этикетки, ярлы-

ки, маркировка и упаковка — это визитная карточка изделия, поэтому они должны 

быть достаточно привлекательными, оригинальными, выразительными [1]. 

1.1.1 Описание внешнего вида моделей 

Ломая стереотипы последних лет, мода весна-лето 2019 года вновь возвра-

щает женскому костюму утраченную изысканность и элегантность. В коллекциях 

2019 года особое место займут модели женских жакетов, демонстрирующие свою 

приверженность идеям минимализма. Приветствуются наряды сложного кроя, до-
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полненные стегаными вставками. Грядущий сезон принес новую популярность 

юбкам. В этом сезоне модны и юбки-баллоны, и классические юбки-карандаши 

длиной до колена. Модные детали юбки-карандаш — это и вышивка, и теснение, и 

драпировки (рисунок 1) [2]. 

 

 

Рисунок 1 — Пример костюма № 1 

 

Рисунок 2 — Пример костюма № 2 

 

Классический жакет — ведущая тенденция 2019 года. У плечиков не будет 

только закругленных форм, они будут также твердыми, квадратными и геометри-

ческими. Не менее значительно в моде 2019 и влияние романтического стиля, бла-

годаря которому неотъемлемой частью женского костюма и жакета в частности 

становится изысканный декор. Преобладание графики — одна из самых модных 

тенденций в 2019 году. Это касается и украшений, и одежды. В графике домини-

руют кубы и ромбы, широкие полосы, негабаритные клетки. Главный цвет сезо-

на — черный, который сочетают с другими палитрами. Предпочтения в выборе 

цветов — сдержанные темные оттенки (от насыщенного синего до черного). Важ-

ны структуры и фактуры тканей, благодаря которым цвета обретают не только 

глубину, но и переливы тонов (ткани с эффектом металлики, поверхность которых 

создана с использованием металлических нитей, расшита блестками или пайетка-

ми, а также отделана специальными пленочными покрытиями, создающими фан-

тастические по красоте цветовые сочетания), (рисунок 2) [3]. 
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Проектирование новой формы, определение ее функции и способов исполь-

зования предполагают сопоставление с аналогами будущего изделия. Подбор мо-

делей-аналогов начинается с просмотра множества уже существующих изделий, 

сходных проектируемым по функциональному назначению, принципу действия, 

условиям применения. В качестве источников информации могут быть использо-

ваны журналы мод, каталоги моделей одежды, технические описания, образцы го-

товых изделий, которые выпускают и продают на рынке одежды дорогие фирмен-

ные магазины, бутики, универмаги, оптовые и розничные рынки. После просмотра 

журналов, интернет-статей, магазинов и уже существующих изделий, были выяс-

нены самые модные тенденции наступившего сезона. Прежде чем проектировать 

модели изделия, необходимо ознакомиться с уже существующими разработками в 

данной области, с учетом поставленных задач проектирования. 

1.1.2 Наиболее популярные виды женских костюмов и аксессуаров к ним 

1) Строгий 

Строгие женские костюмы подойдут для деловых женщин, которые зани-

мают высокие посты или должности. Подобная одежда позволяет подчеркнуть де-

ловой стиль, но при этом выделить все положительные стороны фигуры женщи-

ны. Для производства строгих костюмов может использоваться любой материал, 

начиная хлопком и заканчивая кашемиром (рисунок 4). 

2) С кружевом 

Женские костюмы с кружевом представляют собой интересный и достаточ-

но популярный вид одежды, которая есть в гардеробе практически любой модни-

цы. Подобные костюмы идеально подойдут для светских мероприятий, похода в 

кино или на романтические свидания (рисунок 5). 
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Рисунок 4 — Строгий костюм 

 

Рисунок 5 — Костюм с кружевом 

 

3) Костюм двойка 

Женские костюмы двойка станут идеальным выбором для деловых ужинов 

или встреч. Кроме того, в данном наряде можно легко отправиться на работу в 

офисе, учебных заведениях или государственных учреждениях. К выбору костю-

мов двойка необходимо подойти со всей ответственностью, ведь от этого зависит 

привлекательность дамы (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Костюм двойка 
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Создать стильный образ с женскими костюмами достаточно легко. Деловые 

варианты можно сочетать с классической обувью и неброскими сумочками. При 

желании также можно использовать различные ожерелья, крупные серьги и дру-

гую бижутерию. Деловые костюмы в черном цвете лучше всего надевать с белыми 

блузками, однако для создания стильного образа можно использовать и шелковые 

варианты в различной цветовой гамме [5]. 

Женский костюм можно дополнить стильным клатчем, который придаст 

любой девушке привлекательный вид (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 — Клатч 

 

Брючные костюмы для женщин уже давно перестали быть офисной одеж-

дой. Сегодня дизайнеры предлагают модницам выбрать модели, подходяще для 

повседневного использования и даже для торжественных случаев. Как правильно 

подобрать обувь и аксессуары к такой одежде? Относительно деловых или клас-

сических моделей, то к ним выбирают лодочки, которые сделают образ элегант-

ным и лаконичным. Девушкам невысокого роста следует обратить внимание на 

высокую шпильку. Некоторые простые модели костюмов допускается носить со 

спортивной обувью (слипоны, кеды или кроссовки) [6]. 
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Какую обувь носить с утепленными моделями? В таком случае стоит вы-

брать полусапожки или ботильоны. При выборе сумочки нужно отдать предпо-

чтение элегантным моделям небольшого размера. Брючные костюмы гармониру-

ют с клатчами, чемоданчиками или сумкой-хобо. Идеальным аксессуаром станет 

ремень. Вечерний образ дополнят крупные серьги. В то время, как массивные под-

вески или длинные бусы лучше оставить для другого случая.  

Модели выбраны с учетом идеи «универсальности», т.е. обеспечение воз-

можности применения женского костюма не только для торжественных мероприя-

тий, но и использования его в повседневной жизни, комбинируя детали одежды 

как вместе, так и отдельно. Подводя итоги, основной критерий, на котором хоте-

лось бы заострить внимание — это нерациональность женского костюма [7]. 

Разработка эскиза и описание внешнего вида моделей 

На основе данных полученных в результате исследования моделей-аналогов был 

разработан эскиз женского костюма с использованием декоративной тесьмы, со-

стоящий из: жакета с неприлегающим силуэтом, прямого полуприлегающего пла-

тья, прямой юбки и украшения в виде клатча.   

1.1.3 Жакет 

Жакет с неприлегающим силуэтом, повседневный, с декоративной тесьмой, 

для женщин младшей и средней возрастной группы, предназначен для эксплуата-

ции в любой период времени. Изделие имеет прямой рукав, зауженный к низу, пе-

редние срезы полочки обработаны косой бейкой и свободно запахиваются, а верх 

жакета застегивается на потайной крючок. Срез горловины без воротника, обрабо-

тан косой бейкой. Полностью изделие сшито из костюмной ткани. С использова-

нием трех видов различной декоративной тесьмы, блочек и самодельных кисточек 

из шелковых нитей. Эскиз жакета, вид сзади и спереди представлен на рисунке 8.  
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Рисунок 8 — Вид спереди и сзади жакета 

 

1.1.4 Платье 

Платье прямого силуэта, приталенное. Изделие без рукавов, плечевые срезы 

обработаны декоративной тесьмой. Круглая горловина и проймы рукавов обрабо-

таны обтачкой. Платье застёгивается на спине с помощью потайной молнии. Пол-

ностью изделие сшито из костюмной ткани без подклада. Эскиз платья, вид сзади 

и спереди представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 — Вид сзади и спереди платья 

 

1.1.5 Юбка 

«Юбка-карандаш» прямого силуэта, верх юбки на поясе. Застежка сзади на 

потайной молнии и пуговице, низ юбки спереди обработан декоративной тесьмой. 

Полностью изделие сшито из костюмной ткани без подклада. Эскиз юбки, вид 

сзади и спереди представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 — Вид сзади и спереди юбки 

 

1.1.6 Клатч 

Клатч выполенен в классическом стиле с использованием двух видов различной 

декоративной тесьмы, блочек и самодельных кисточек из шелковых нитей. За-

стежка-магнит расположена на передней панели клатча. Полностью изделие сши-

то из костюмной ткани, укрепленной дублерином и на стеганном подкладе. С ис-
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пользованием декоративной тесьмы, блочек и самодельных кисточек из шелковых 

нитей. Эскиз клатча, вид сзади и спереди представлен на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 — Вид сзади и спереди клатча 
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1.2 Процесс изготовления женского костюма  

1.2.1 Подбор пакета материалов 

Высокое качество одежды не возможно без правильного подбора материа-

лов в пакет одежды. Качество внешнего вида костюмов зависит от качества ко-

стюмных тканей, которое обусловливается стабильностью структуры, показателя-

ми физико-механических свойств.  

Для изготовления одежды вырабатываются различные по волокнистому со-

ставу, плотности, толщине, отделке, окраски материала, что обеспечивает разно-

образие их внешнего вида. Для пошива женской деловой одежды используют ма-

териалы костюмной группы. 

На изготовление костюмов идут в основном традиционные классические ма-

териалы — чистошерстяные, полушерстяные ткани с добавлением различных во-

локон (капрона, лавсана нитрона, вискозы, полиэстера) и полиэстеровые (с эласта-

ном с содержанием вискозы). Костюмные ткани по показателям физико-

механических свойств разнообразны, причем ткани, содержащие химические во-

локна, обладают лучшими характеристиками, чем полушерстяные ткани с искус-

ственными волокнами и хлопком. Ткани с добавлением синтетических волокон 

прочны, упруги, износоустойчивы, малоусадочны.  

Наиболее перспективной для одежного ассортимента являются костюмные 

ткани из смеси льна, вискозы и полиэфира. Такие костюмные ткани технологичны 

в производстве. Компоненты состава обеспечивают костюмным тканям комплекс 

таких потребительских свойств, как гигиеничность, малая усадка, высокие проч-

ностные характеристики, несминаемость. Эти ткани обладают высокими показа-

телями гигроскопичности и воздухопроницаемости.  

Общими требованиями, предъявляемыми к костюмным материалам, являются 

несминаемость, способность к формообразованию, износостойкость, устойчивость 

к растяжению, устойчивость к химчистке. Современные костюмные ткани внесе-

зонны, комфортны в носке, устойчивы к деформации. Шерстяные ткани прочны в 
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носке, хорошо сохраняют форму, не мнутся, обладают высокими теплозащитными 

свойствами и высокой гигросколичностью. Шерстяные ткани хорошо сутюживают-

ся и оттягиваются. Ткани легко раскраиваются, несложны в обработке. 

Благодаря составу полиэстеровые костюмные ткани обладают высокой из-

носостойкостью. Большинство костюмных полиэстеровых тканей содержат эла-

стан (от 3% до 6%). Благодаря эластану ткань хорошо прилегает, делая изделие 

более комфортным при ношении, но имеет большую усадку (до 10%).  

Существенное значение для потребителя имеют свойства обеспечивающие 

чистоту изделия, и именно стойкость к загрязнению, легкость очистки. Повышен-

ный нагрев при влажно-тепловой обработке уменьшает их прочность, устойчи-

вость к многократным изгибам, истиранию, изменяет цвет материала, приводит к 

тепловой усадке. Поэтому необходимо соблюдать определенные режимы ВТО. 

Высокотемпературную обработку тканей, следует производить при температуре 

160°–180°С.  

Для придания жесткости отдельным деталям швейных изделий и сохране-

ний их формы применяются прокладочные материалы. Для производства женских 

брючных костюмов была выбрана клеевая ткань. Этот материал хорошо сохраняет 

форму, стойкий к стирке и химической чистке. 

Подкладочные материалы улучшают эксплуатационные свойства швейных 

изделий. Они оформляют одежду с изнаночной стороны и в процессе эксплуата-

ции подвергаются интенсивному трению. Подкладочные материалы должны 

иметь гладкую поверхность для обеспечения удобства пользования одеждой, быть 

несминаемыми, стойкими к истиранию, окраска их должна быть устойчива к су-

хому и мокрому трению, действию пота, влажно-тепловой обработке и другим 

воздействиям. Подкладочные материалы не должны электризоваться, не должны 

иметь раздвигания нитей в швах. В качестве подкладки предложена вискозно-

капроновая или вискозно-ацетатная подкладочная ткань.  

Для соединения деталей применяются хлопчатобумажные, синтетические 

швейные нитки. Нитки должны отвечать следующим требованиям: быть прочны-
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ми, гладкими, упругими, иметь прочную окраску, хорошо уравновешены на крут-

ке, химически стойки, термостойки.  

Цвет материала тоже должен быть более универсальным, костюм выполнен 

в черном цвете.  

Для изготовления жакета потребуются следующие материалы: костюмная 

ткань, подклад, декоративная тесьма, декоративные кисти. Для юбки: костюмная 

ткань, декоративная тесьма, молния. Для платья: костюмная ткань, молния, деко-

ративная тесьма. Для клатча: декоративная тесьма и костюмная ткань. Инструмен-

ты, необходимые для выполнения данной работы: иглы, плоскогубцы, кусачки, 

ножницы, сантиметровая лента.  

Ведомость материалов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Ведомость материалов 

Наименование 

материала 

Образец 

 

 

Единица 

измерения 

Свойства  

материала 

Цена 

за ед. 

в руб. 

Костюмная 

ткань 

 

м Плотная, эла-

стичная ткань 

Ширина — 

150 см 

Состав:  

70% полиэс-

тер 

30% шерсть 

300  
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Продолжение таблицы 1 

 

Наименование 

материала 

Образец 

 

 

Единица 

измерения 

Свойства  

материала 

Цена 

за ед. 

в руб. 

Нитки 

 

шт Черные нитки  

№ 40 

Состав: 100% 

полиэстер 

Длина 300 м 

40 

Тесьма деко-

ративная 

 

м Ширина 8 см 

Плотная  

Вышитая кре-

стиком 

250 

Молния 

 

шт Потайная 

Длина 50 см 

Неразъёмная 

Платиковая   

80 

Блочки деко-

ратиные 

 

шт Металлическая 

Двойная 

Диаметр 5 мм 

10 

Косая бейка 

 

м Цвет: черный 

Состав: 100% 

полиэстер 

Длина 230 см 

Ширина 15 мм 

50 
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Окончание таблицы 1 

 

1.2.2 Разработка конструкции костюма 

Для разработки конструкции костюма используется проверенная базовая 

конструкция на типовую фигуру 164-96-104 [4].  

Выкройка жакета разработана на основе блузы прямого покроя. Припуски на 

швы и по срезам — 1 см; (плечевой срез, боковой срез, пройма, низ). Раскрой: все    

Наименование 

материала 

Образец 

 

 

Единица 

измерения 

Свойства  

материала 

Цена 

за ед. 

в руб. 

Декоративные 

столбики 

(фурнитура) 
 

шт Металические 

Одинарные 

Высота 5 мм 

50 

Декоративная 

тесьма-узкая 

 

м Ширина 1 см 

Плотная  

Вышитая кре-

стиком 

100 

Декоративный 

шнурок 

 

м Цвет: серебро   

Состав: 100% 

полиэстер 

Длина 60 см 

150 

Дублерин  

 

м Цвет: черный    

Состав: 100% 

полиэстер 

Длина 17 см 

Плотность 

260 г/м2 

500 
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РаскрРаскрой — всего 5 деталей: полочка — 2, спинка — 1, рукав — 2. 

Выкройка жакета (рисунок 12), раскладка ткани для него (рисунок 13).  

 

 

Рисунок 12 — Выкройка жакета 

 

 

 

Рисунок 13 — Раскладка на ткани 
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Выкройка платья (рисунок 14) разработана на основе базового платья пря-

мого покроя. Припуски на швы и по срезам — 1 см; (плечевой срез, боковой срез, 

пройма, низ). Раскрой — всего 2 детали: передняя часть (перед) со сгибом — 1, 

спинка — 2. 

 

 

Рисунок 14 — Выкройка платья 
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Выкройка юбки (рисунок 15) разработана на основе стандартной-базовой 

выкройки прямой юбки с поясом. Выкройка состоит из 2 частей (перед и спинка), 

спинка из 2 частей, так же добавляется пояс. Припуски на швы и по срезам — 

1 см; по швам: боковые 1 см, низ 3–4 см, верхний срез — 1 см. Так же использует-

ся прибавка на низ — 1 см, для декорирования изделия декоративной тесьмой.  

 

 

Рисунок 15 — Выкройка юбки 

 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.001 ПЗ ВКР 
Лист 

     
28 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

Эскиз клатча разработан на основе шаблона (рисунок 16). По такому шабло-

ну можно пошить изделие из любой ткани, кожи или кожзама. Форму выкройки 

можно подкорректировать по своему усмотрению.  

 

 

Рисунок 16 — Эскиз клатча 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Технологическая последовательность изготовления костюма 

2.1.1 Пошив женского жакета 

Раскраивается изделие из основной и подкладочной ткани (рисунок 17). 

Сметываются вытачки на полочках (рисунок 18), плечевые срезы и бока изделия 

(рисунок 19). Первая примерка. Стачиваются вытачки на полочках, заутюживают-

ся вниз изделия. Стачиваются плечевые срезы, влажно-тепловая обработка плече-

вых срезов. Притачивается тесьма, трех видов на полочки (рисунок 20). Влажно-

тепловая обработка полочек. Затем пробиваются блочки на низ полочек, стачива-

ются боковые срезы (рисунок 21), влажно-тепловая обработка боковых срезов. 

Обметка швов стачивания. Втачивается рукав в пройму, заутюживаются на сторо-

ну рукава. Обметка швов стачивания рукава (рисунок 22). Влажно-тепловая обра-

ботка пройм. Низ жакета обметывается оверлочным швом (рисунок 23), подгиба-

ется на 0,5 см, после чего, низ жакета прострачивается прямой строчкой. Край жа-

кета: полочка 2 штуки, горловина полочки, горловина спинки, обрабатывается ко-

сой бейкой. Край рукава обрабатывается так же косой бейкой (рисунок 24). Далее, 

самостоятельно создаем декоративные кисти (рисунок 25). Для этого берем кар-

тон, шелковые нити для вышивания, наматываем вокруг картона нить 200 раз, вы-

сотой 10 см, после чего, убираем картон, при помощи вязального крючка снимаем, 

обвязываем основание, вставляем декоративную фурнитуру в виде столбика, обре-

заем низ кистей. На низ жакета вставляем блочки, по 5 штук на каждую сторону, в 

каждую блочку продеваем кисти и фиксируем (рисунок 26). После чего жакет по-

двигается влажно-тепловой обработке (рисунок 27). 
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Рисунок 17 — Раскрой жакета 

 

 

Рисунок 18 — Стачивание вытачек на полочках 
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Рисунок 19 — Стачивание плечевых швов  

 

 

 

Рисунок 20 — Притачивание тесьмы на полочки и пробитие блочек 
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Рисунок 21 — Стачивание боковых срезов 

 

      

Рисунок 22 — Втачивание рукава в пройму 
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Рисунок 23 — Обметка низа жакета 

 

Рисунок 24 — Обработка косой бейкой 

изделия 

 

   

Рисунок 25 — Изготовление декоративных кистей 
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Рисунок 26 — Оформление кистями жакета 

 

 

Рисунок 27 — Готовый жакет 
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2.1.2 Пошив женского платья 

Раскраивается изделие (рисунок 28). Сметываются вытачки (рисунки 29–30), 

плечевой шов, бока и средний шов оставив верхний срез открытым 50 см. Первая 

примерка (рисунок 31). Стачиваются вытачки (рисунок 32), вытачки заутюжива-

ются, затем производится влажно-тепловая обработка вытачек. Стачиваются пле-

чевые срезы (рисунок 33). Обметываются плечевые срезы, затем швы разутюжи-

ваются. Настрачиваем тесьму на плечо (рисунок 34), обрабатываем задний шов 

спинки, втачиваем потайную молнию на спину (рисунок 35). Обрабатываем гор-

ловину обтачкой, приутюживаем обтачку горловины. Закрепляем обтачку горло-

вины на плечевых швах. Стачиваем боковые швы, обметываем шов стачивания. 

Влажно-тепловая обработка боковых швов. Обрабатываем проймы платья обтач-

ками (рисунок 36), заутюживаем обтачку в сторону изнанки платья. Закрепляем 

обтачки проймы на плечевых швах. Влажно-тепловая обработка пройм. Обметы-

ваем низ изделия, обрабатываем нижний срез, швом в подгибку с открытым сре-

зом. Ширина шва 1,5 см. Подвергаем все изделие окончательной влажно-тепловой 

обработкой. 

 

Рисунок 28 — Раскрой платья 

 

Рисунок 29 — Сметка вытачек переда 
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Рисунок 30 — Сметка вытачек спинки 

 

 

Рисунок 31 — Первая примерка 

 

Рисунок 32 — Стачивание вытачек 

 

Рисунок 33 — Стачивание плечевых 

срезов 
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Рисунок 34 — Настрачивание тесьмы на плечо 

 

 

Рисунок 35 — Втачивание потайной молнии 
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Рисунок 36 — Обработка пройм платья обтачками 

 

 

Рисунок 37 — Готовое платье 
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2.1.3 Пошив женского клатча 

Разрабатываем шаблон клатча, раскраиваем ткань основную и подкладоч-

ную (рисунок 38-39), после чего приутюживаем дублерин к основной ткани (для 

жёсткости) (рисунок 40), притачиваем декоративную тесьму к переду изделия (ри-

сунок 42). Стачиваем на основной ткани детали планки под люверсы, оформляем 

клатч застежкой-магнит (рисунок 42). Притачиваем подклад к основной детали 

(рисунок 44), стачиваем боковые швы клатча (рисунок 43). Далее, самостоятельно 

создаем декоративные кисти. Для этого берем картон, шелковые нити для выши-

вания, наматываем вокруг картона нить 200 раз, высотой 10 см, после чего, убира-

ем картон, при помощи вязального крючка снимаем, обвязываем основание, 

вставляем декоративную фурнитуру в виде столбика, обрезаем низ кистей. На низ 

клатча вставляем блочки, по 5 штук, в каждую блочку продеваем кисти и фикси-

руем (рисунок 45). Оформляем детали планки люверсами, изготавливаем кисти 

для клатча и оформляем готовое изделие кистями (рисунок 46). 

 

 

Рисунок 38 — Раскрой основной 

ткани 

 

Рисунок 39 — Раскрой подкладочной ткани 
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Рисунок 40 — Приутюживание 

дублерина к основной ткани 

 

Рисунок 41 — Притачивание тесьмы 

к переду изделия 

 

Рисунок 42 — Оформление 

застежкой-магнит 

 

Рисунок 43 — Стачивание боковых швов клатча 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.001 ПЗ ВКР 
Лист 

     
41 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

Рисунок 44 — Притачивание подклада к основной детали 

 

  

Рисунок 45 — Оформление детали планки люверсами 

 

  

Рисунок 46 — Изготовление кистей и оформление готового изделия 
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2.1.4 Пошив юбки 

Раскраивается изделие (рисунок 47), сметываются вытачки (рисунок48), бо-

ковые швы, средний шов, не доходя до верха (молнии). Первая примерка. Стачи-

ваются вытачки переда и спинки (рисунок 49), влажно-тепловая обработка выта-

чек. Стачиваются боковые швы, заднего серединного шва не доходя до верха (ри-

сунок 50), обметываются швы стачивания оверлочным швом. Втачивается потай-

ная молния (рисунок 51) между двумя задними половинками юбки, настрачивает-

ся тесьма на перед юбки в нижнюю часть (рисунок 52). Далее отстрачиваем на 

0,1 см от тесьмы на сторону полочки, обрабатывается низ юбки в месте тесьмы 

косой бейкой, намётываются боковые швы, осуществляется примерка. Притачива-

ется пояс к верху юбки, обрабатывается низ юбки в задней части потайным руч-

ным швом, пробивается петля и пришивается пуговица, затем все изделие подвер-

гается влажно-тепловой обработке (рисунок 53).  

 

 

Рисунок 47 — Раскрой юбки 

 

Рисунок 48 — Сметывание вытачек 
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Рисунок 49 — Стачивание вытачек переда и спинки 

 

Рисунок 50 — Стачивание 

боковых швов, заднего 

серединного шва 

 

Рисунок 51 — Втачивание потайной молнии 

 

  

Рисунок 52 — Настрачивание тесьмы, 

обработка низа косой бейкой 

 

Рисунок 53 — Примерка изделия 
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Рисунок 54 — Притачивание пояса, оформление пуговицей и петлей 

 

 

Рисунок 55 — Готовое изделие юбка 
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Технологическая последовательность изготовления изделий представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 — Технологическая последовательность изготовления женского ко-

стюма 

Название  

операции 

Специальность Время,  

мин 

Оборудование,  

инструменты,  

приспособления 

Изготовление платья 

1 Разработка эскиза 

платья 

Р 40 Карандаш, бумага 

2 Снятие мерок Р 30 Измерительная 

лента 

3 Разработка кон-

струкции 

Р 60 Лекала, каран-

даш,линейка 

4 Раскрой ткани Р 80 Ножницы, мел, ле-

кала 

5 Подготовка к пер-

вой примерке 

Р 20 Иголки, мел, бу-

лавки 

6 Сметываются вы-

тачки, плечевой шов, 

бока и средний шов 

Р 20 Иголки, булавки 

7 Стачивание выта-

чек 

М 30 Швейная машинка 

Janome, нитки, бу-

лавки 

8 Влажно-тепловая 

обработка выточек 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

9 Обметка плечевых 

срезов 

М 30 Краеобмоточная 

машина Janomе, 

булавки   
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Продолжение таблицы 2 

Название  

операции 

Специальность Время,  

мин 

Оборудование,  

инструменты,  

приспособления 

10 Влажно-тепловая 

обработка плечевых 

срезов 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

11 Влажно-тепловая 

обработка боковых 

швов 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

12 Настрачивание  

тесьмы на плечи 

М 60 Швейная машинка 

Janome, булавки 

13 Втачивание мол-

нии в область спинки 

М 30 Швейная машинка 

Janome, булавки 

14 Обработка задне-

го шва спинки 

М 30 Швейная машинка 

Janome, булавки 

15 Влажно-тепловая 

обработка спинки в 

районе молнии 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

16 Обработка горло-

вины 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

17 Закрепление об-

тачки горловины на 

плечевых швах 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

18 Стачивание боко-

вых швов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

19 Обметка шва ста-

чивания 

М 30 Краеобмоточная 

машина Janome, 

булавки   
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

20 Обработка пройм 

платья обтачками 

М 30 Швейная машинка 

Janome, булавки 

21 Обработка низа 

изделия 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

22 Закрепление об-

тачки на плечевых 

швах 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

23 Обметка низа из-

делия 

М 30 Краеобмоточная 

машина  Janome, 

булавки   

24 Влажно-тепловая 

обработка всего из-

делия 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

Итого - 720 - 

Изготовление жакета 

25 Разработка эс-

киза жакета 

Р 40 Карандаш, бумага 

26 Снятие мерок Р 30 Измерительная 

лента 

27 Разработка кон-

струкции 

Р 40 Лекала, каран-

даш,линейка 

28 Сметывание 

вытачек, плечевых 

срезов и боков из-

делия 

Р 20 Нитки, иголки 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

29 Раскрой ткани Р 80 Ножницы, мел, ле-

кала 

30 Подготовка к 

первой примерке 

Р 40 Иголки, мел, бу-

лавки 

31 Стачивание 

плечевых срезов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

32 Влажно-

тепловая обработ-

ка плечевых срезов 

ЭО 10 Утюг, гладильная  

доска 

33 Стачивание вы-

точек на полочках 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

34 Пробивание 

блочек 

Р 40 Молоток, мел, 

ножницы 

35 Стачивание бо-

ковых срезов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

35 Обработка низа 

жакета 

М 30 Краеобмоточная 

машина  Janome, 

булавки   

36 Заутюживаются 

вниз изделия 

ЭО 10 Утюг, гладильная  

доска 

37 Притачивается 

тесьма, трех видов, 

на полочки 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

38 Обработка ко-

сой бейкой: края 

изделия, горлови-

ны, края рукавов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

39 Втачивание ру-

кава в пройму 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

40 Создание деко-

ративных кистей 

Р 40 Иголки, мел, бу-

лавки, картон 

41 Вставка кистей 

на низ жакета 

Р 40 Иголки 

42 Влажно-

тепловая обработ-

ка всего изделия 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

Итого - 560 - 

Изготовление юбки 

43  Разработка эс-

киза платья 

Р 40 Карандаш, бумага 

44 Снятие мерок Р 30 Измерительная 

лента 

45  Разработка 

конструкции 

Р 60 Лекала, карандаш, 

линейка 

46 Раскрой ткани Р 80 Ножницы, мел, ле-

кала 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

47 Стачиваются 

вытачки, боковые 

швы, средний шов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

48 Подготовка к 

первой примерке 

Р 40 Иголки, мел, бу-

лавки 

49 Стачивание вы-

точек переда и 

спинки 

М 20 Швейная машинка 

Janome,булавки 

50 Влажно-

тепловая обработ-

ка вытачек 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

51 Стачивание 

заднего середин-

ного шва   

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

52 Обработка 

оверлочным швом 

заднего середин-

ного шва 

М 5 Краеобмоточная 

машина  Janome, 

булавки   

53 Влажно-

тепловая обработ-

ка спинки 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

54 Втачивание по-

тайной молнии 

М 30 Швейная машинка 

Janome, булавки 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

55 Притачивание 

тесьмы на перед 

юбки 

М 10 Швейная машинка 

Janome, , булавки 

56 Влажно-

тепловая обработ-

ка юбки с тесьмой 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

57 Обработка низа 

юбки 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

58 Стачивание бо-

оквых швов 

М 15 Швейная машинка 

Janome, булавки 

59 Влажно-

тепловая обработ-

ка боковых швов 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

60  Пробитие пет-

ли 

М 10 Швейная машинка 

Janome, булавки 

61 Пришивание 

пуговицы 

Р 10 Иголки, мел, бу-

лавки 

62 Влажно-

тепловая обработ-

ка всего изделия 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

Итого - 385 - 

Изготовление клатча 

63 Разработка эс-

киза клатча 

Р 20 Карандаш, бумага 
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Продолжение таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

64 Разработка кон-

струкции 

Р 60 Лекала, карандаш, 

линейка 

65 Раскрой ткани Р 80 Ножницы, мел, ле-

кала 

66 Приутюжива-

ние дуплерина к 

основе 

ЭО 20 Утюг, гладильная  

доска 

67 Притачивание 

декоративной 

тесьмы 

М 15 Швейная машинка 

Janome, булавки 

68 Стачивание на 

основе детали под 

блочки 

М 15 Швейная машинка 

Janome, булавки 

69 Притачивание 

подклада к основ-

ной детали 

М 15 Швейная машинка 

Janome, булавки 

70 Стачивание бо-

ковых швов 

М 20 Швейная машинка 

Janome, булавки 

71 Оформление 

детали планки лю-

версами 

Р 60 Нитки, карандаш, 

линейка 

72 Изготовление 

кистей 

Р 40 Иголки, мел, бу-

лавки, картон 
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Специальность: «Р» — ручная специальность, «М» — машинная специальность, 

«ЭО» — электрооборудование 

 

Характеристика применяемого оборудования и инструментов представлена 

в таблице 3. 

Таблица 3 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование  

заводского оборудования 

Назначение Характеристики 

Швейная машина 

Janome 4400 

Пошив изделий  Электрическая швейная 

машина, петля полуавто-

мат, количество выполняе-

мых операций 10  

Утюг Фея 260  Разглаживание складок, 

швов и заминов на изде-

лии 

Утюг из нержавеющей ста-

ли, с функцией сухого гла-

жения и паро-

увлажнением, резервуар, 

мощность 2000Вт 

Оверлок Janome 4400 Обработка краев изделия Электрическая краеобмё-

точная машина,  

4-ниточный оверлок, 
   

Окончание таблицы 2 

Название 

операции 

Специальность Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

73 Оформление 

готового клатча 

кистями 

Р 40 Иголки, мел, бу-

лавки, картон 

Итого  - 2 185 - 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

заводского оборудования 

Назначение Характеристики 

- - высота подъёма лапки 

7 мм, ширина обметки  

от 2 до 10 мм 

Гладильная доска Для глажения изделий  Доска с жаропрочной 

крышкой, рабочая поверх-

ность 1100х300 мм 

Ножницы 

STAINLESS STELL 

Германия  

Предназначены для резки 

бумаги, тканных и дру-

гих мягких материалов  

Общая длина –– 18 см, 

длина лезвия –– 11 см ма-

териал: пластик, нержаве-

ющая сталь, вес –– 50 г 

 

2.2 Техника безопасности 

2.2.1 Техника безопасности при ручных работах   

1) Хранить иголки и булавки в определенном месте (специальной коробке, 

подушечке и т.д).   

2) Ни в коем случае не брать иголку, булавки в рот, и не вкалывать их в 

одежду. Не оставлять иголки, булавки в изделии.   

3) Использовать при шитье наперсток.   

4) Не использовать в шитье ржавые иглы, булавки.   

5) Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении 

от себя.  

6) Куски сломанных иголок или булавок собирать и выбрасывать в урну, за-

вернув предварительно в бумагу.   

7) Считать количество взятых булавок перед началом работы и количество 

булавок по окончанию работы, оно должно совпадать.  



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.001 ПЗ ВКР 
Лист 

     
55 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

8) Хранить ножницы в футляре.  

9) Во время работы не оставлять лезвия ножниц открытыми.  

10) При работе внимательно следить за направление резки. Не резать на ходу.  

2.2.2 Техника безопасности при работе со швейной машиной  

1) Не опускать лапку, если не подложена ткань. 

2) Не работать на машине при открытых фронтовой и задвижной решетках.  

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

4) Правильно организовывать рабочее место: нельзя класть ножницы и дру-

гие инструменты около вращающихся частей машины.  

5) Не работать на машине, если шпульный колпак в машине не зафиксиро-

ван. 6) Работать на машине нужно в застегнутой одежде.  

7) Включать и выключать электрическую вилку из розетки сухими руками 

во избежание поражения электрическим током.  

8) Установку шпульного колпачка и заправку верхней нитки производить 

при выключенной машине.  

9) Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или игл на линии шва 

и в изделии.  

10) Своевременно и внимательно проверять исправность оборудования (со-

хранность изоляции, соединений электрического провода, исправность вилки, це-

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

2.2.3 Техника безопасности при работе с утюгом   

1) Перед работой с утюгом проверить исправность шнура.  

2) Выключать и включать утюг сухими руками, взявшись за корпус вилки.  

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

4) Утюг ставить на подставку.  

5) Не оставлять утюг без присмотра, если он включен в электрическую сеть. 

6) Проводить утюжильные работы исключительно на утюжильном столе.   
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3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ 

ЖЕНСКОГО КОСТЮМА 

В ходе дипломной работы разработан женский костюм. Целью экономиче-

ского раздела является расчет себестоимости и отпускной цены комплекта изделий.  

3.1 Расчет затрат на материалы  

Перечень материалов определен в технологическом разделе выпускной ква-

лификационной работы (см. таблицу 1), затраты на материалы при создании жен-

ского костюма представлены в таблице 3.1.  

Таблица 4 –– Материальные затраты на женский костюм  

в рублях 

Наименование  

материалов 

Единица   

измерения 

Расход,  

ед 

Цена  

за ед. 

Стоимость   

затрат 

Жакет 

Костюмная ткань М 1,2 350 420 

Подкладная ткань М 1,2 150 180 

Нитки черные шт 1 25 25 

Декоративная 

тесьма широкая 

М 1 500 500 

Декоративная 

тесьма узкая 

М 1 80 80 

Блочки шт 10 5 50 

Столбики под ки-

сти 

шт 10 25 250 

Косая бейка М 5 3 15 

Итого по жакету - - - 1520 

Платье 

Костюмная ткань М 1 350 350 
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Продолжение таблицы 4 

в рублях 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Расход, 

ед 

Цена 

за ед. 

Стоимость 

затрат 

Нитки черные шт 1 25 25 

Декоративная 

тесьма 

М 0,25 500 125 

Потайная молния шт 1 15 15 

Итого по платью - - - 515 

Юбка 

Костюмная ткань М 0,7 350 245 

Нитки черные шт 1 25 25 

Декоративная 

тесьма 

М 0,25 500 250 

Потайная молния шт 1 15 15 

Итого по юбке - - - 535 

Клатч 

Костюмная ткань М 0,32 350 112 

Нитки черные шт 1 25 25 

Подклад на  

синтепоне 

М 0,32 150 48 

Декоративная 

тесьма широкая 

М 0,32 500 160 

Декоративная 

тесьма узкая 

М 0,32 80 26 

Блочки шт 5 5 25 

Столбики под  

кисти 

шт 5 25 75 
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Окончание таблицы 4 

в рублях 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Расход, 

ед 

Цена 

за ед. 

Стоимость 

затрат 

Застежка на  

магните 

шт 1 20 20 

Итого по клатчу - - - 491 

Итого по костюму - - - 3 061 

 

3.2 Расчет рабочего времени и заработной платы  

Сдельная заработная плата за выполнение женского костюма  зависит от ча-

совой ставки и затрат времени на их выполнение. Выбрана оплата работы специа-

листа за 1 час 120 руб. В месяц, при 8-ми часовом графике, за 21 рабочий день, за-

работная плата составляет 20 160 руб.   

Затраты времени на изготовление женского костюма и расчет расценки на 

их изготовление представлены в таблице 5.  

Таблица 5 –– Расчет расценки изготовление женского костюма 

в рублях 

Наименование 

 

Время 

на изготовление 

изделий, 

час 

Тариф  

за 1 час работы 

 

Стоимость 

Пошив жакета 10 120 1 200 

Пошив платья 12 120 1 440 

Пошив юбки 8 120 960 

Пошив клатча 6 12 720 

Итого  36 - 4 320 
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Согласно данным производственного календаря [8], годовой фонд рабочего 

времени в 2019 году: 365 – 104 (выходные) – 14 (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 ÷ 36 = 48 костюмов. 

За год можно изготовить 48 женских костюмов. 

Возможное количество по выпуску каждого отдельно изделия и костюма 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 –– Расчет возможного количества по выпуску изделий 

Наименование Годовой фонд 

рабочего времени 

Трудоемкость, 

изд., ч 

Возможный годовой  

выпуск,  

шт 

Жакет  

 

1 752 

10 175 

Платье 12 146 

Юбка 8 219 

Клатч 6 292 

Итого по ком-

плекту 

36 48 

 

3.3 Расчет затрат на электроэнергию   

Расход электроэнергии при изготовлении женского костюма рассчитан по 

формуле 1:                                                  

 Рэ = Тм × Nм                                                    (1) 

где: Рэ –– расход электроэнергии,  

Тм –– время работы электроприбора,  

Nм ––   мощность   электроприборов. 

Затраты на электроэнергии определяются по формуле 2:                

 Зэ = Рэ × Ст                                                   (2) 
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где: Зэ — затраты на электроэнергию,  

Рэ — расход электроэнергии,  

Ст — стоимость 1кВт/ч. 

Тарифная ставка на электроэнергию –– 2,12 руб за 1 кВт/ч. [9].   

Затраты на электроэнергию при изготовлении женского костюма представ-

лены в таблице 7, при этом в затратах времени и электроэнергии используются 

следующие обозначения:  

1 –– жакет; 

2 –– платье; 

3 –– юбка; 

4 –– клатч; 

5 –– комплект. 

Таблица 7 –– Затраты на электроэнергию при изготовлении одного комплекта 

женского костюма,  

в рублях 

Наимено-

вание 

Мощ-

ность,  

кВт 

   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Утюг 

1
,2

 

1
,5

 

1
,2

 

1
,3

 

0
,2

 

4
 

1
,8

 

1
,4

4
 

1
,5

6
 

0
,2

4
 

4
,8

 

3
,8

1
 

3
,1

 

3
,3

 

0
,5

 

1
0

,1 7
 

Швейная  

машина 

0
,0

5
 

2
,5

 

5
 

2
 

2
,5

 

1
2
 

0
,1

3
 

0
,2

5
 

0
,1

 

0
,1

3
 

0
,6

 

2
,2

7
 

0
,5

3
 

0
,2

1
 

0
,2

7
 

1
,2

7
 

Итог 

- - - - - - 

1
,9

3
 

1
,6

9
 

1
,6

6
 

0
,3

7
 

5
,4

 

4
,0

8
 

6
,7

3
 

3
,5

1
 

0
,7

7
 

1
1

,4
4
 

 

 

Затраты  

времени, 

ч 

 

Расход   

электроэнергии,  

кВт/ч 

Затраты  

на  

электроэнергию 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.001 ПЗ ВКР 
Лист 

     
61 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

3.4 Амортизационные отчисления и затраты на инструменты   

Расчет амортизации оборудования представлен в таблице 8.  

Таблица 8 –– Расчет амортизационных отчислений  

в рублях 

Наименование Срок  

службы,  

год 

Стоимость Амортизационные отчисления 

 

В год 

В себестоимости единицы 

изделия 

1 2 3 4 5 

Утюг  3 1 200 400 2,3 2,7 1,8 1,4 8,2 

Гладильная  

доска  

 

4 2 300 575 3,3 4 2,6 2 11,9 

Швейная ма-

шина  

10 5 900 590 3,4 4 2,7 2 12,1 

Ножницы  2 50 25 0,14 0,17 0,11 0,08 0,5 

Итого - - - 9,14 10,87 7,21 5,48 32,7 

 

3.5 Планирование дополнительных расходов  

Общепроизводственные расходы –– это расходы, к которым относят затраты 

на мероприятия по охране труда и технике безопасности, расходы на транспортное 

обслуживание работ и другие расходы, связанные с обслуживанием основного 

производства (расходы по содержанию машин и оборудования) [10].  

В данном случае общепроизводственные расходы составят 5% от заработной 

платы специалиста: 3 000 × 0,05 = 150 руб.  

Прочие расходы, в том числе общехозяйственные затраты, косвенно связан-

ные с производством продукции, работ, услуг, не входящие в себестоимость про-
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дукции. В данном случае прочие расходы составят 3% от производственной себе-

стоимости: 7 253,742 × 0,03 = 217,61 руб. 

3.6 Планирование налоговой нагрузки  

Расчеты отпускной цены производятся с учетом того, что женский костюм 

изготовлен индивидуальным предпринимателем на дому. Предприниматель про-

живает и работает в городе Челябинск. При налогообложении применяется па-

тентная система, вид деятельности –– ремонт и пошив швейных, меховых и кожа-

ных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, по-

шив и вязание трикотажных изделий без привлечения наемных рабочих.  

 Потенциально возможный доход составляет 150 000 рублей.  Коэффициент, 

учитывающий территорию действия патентов в Челябинской области по муници-

пальным образованиям для города Челябинска равен 1,3: 

150 000 × 1,3 = 195 000 рублей.   

Стоимость патента составит 195 000× 6% = 11 700 в год. Индивидуальные 

предприниматели уплачивают отчисления на социальное страхование в виде фик-

сированного платежа (ФП). ФП состоит из отчислений в ПФР –– 26 545 руб. и в 

ФОМС –– 5 840 руб. Размер ФП в 2019 году составляет 32 385 р/год [11].   

Таким образом, сумма налоговых отчислений за данные изделия составит:  

11 700 ÷ 48 = 243,75 рублей (отчисление на уплату налога, с комплектов);  

11 700 ÷ 175 = 66,8 рублей (отчисление на уплату налога, с жакетов); 

11 700 ÷ 146 = 80,13 рублей (отчисление на уплату налога, с платьев); 

11 700 ÷ 219 = 53,42 рублей (отчисление на уплату налога, с юбок); 

11 700 ÷ 292 = 40,06 рублей (отчисление на уплату налога, с клатчей); 

32 385 ÷ 48 = 674,68 рублей (отчисление на социальное страхование, с ком-

плектов); 

32 385 ÷ 175 = 185 рублей (отчисление на социальное страхование, с жаке-

тов); 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.001 ПЗ ВКР 
Лист 

     
63 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

32 385 ÷ 146 = 221,81 рублей (отчисление на социальное страхование, с пла-

тьев); 

32 385 ÷ 219 = 147,87 рублей (отчисление на социальное страхование, с 

юбок); 

32 385 ÷ 292 = 110,9 рублей (отчисление на социальное страхование, с клат-

чей). 

3.7 Расчет цены изделия   

 Отпускная цена изделия складывается из общей себестоимости, фиксиро-

ванной прибыли, суммы налогов.  

Расчет цен на изготовление женского костюма представлен в таблице 9. 

Таблица 9 –– Расчет цены на изготовление женского костюма 

в рублях 

Статья расходов Расчет Величина показателя 

Жакет Платье Юбка Клатч Комплект 

1 Материалы Табл. 4 1 520 515 535 491 3 061 

2 Заработная плата Табл. 5 1 200 1 440 960 72 3 672 

3 Отчисления на  

социальное страхование 

Из пукта 3.6 185 221,81 147,87 110,9 674,68 

4 Электроэнергия на 

технологические цели 

Табл. 9 4,08 6,73 3,51 0,77 11,44 

5 Амортизационные  

отчисления и затраты  

на инструменты 

Табл. 7 9,14 10,87 7,21 5,48 32,7 

6 Оплата услуг  

сторонних организаций 

- - - - - - 

7 Производственная  

себестоимость 

Сумма строк 

1–6 

2 918, 2 194,2 1 653,4 679,9 7 452,02 

8 Общепроизводствен-

ные расходы 

5% от 

2 строки 

60 72 26,75 2,55 153,05 
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Окончание таблицы 9 

в рублях 

Статья расходов Расчет Величина показателя 

Жакет Платье Юбка Клатч Комплект 

9 Прочие расходы 3% от  

строки 7 

87,5 65,82 49,6 20,39 223,5 

10 Расходы на рекламу 0 - - - - - 

11 Общая себестоимость Сумма строк 

7–10 

3 065,5 2 332,02 1 729,7 702,84 7828,5 

12 Прибыль при рента-

бельности R=15% 

0,15*на 

строку 11 

459,8 349,8 259,4 105,4 1 174,2 

13 Налог на прибыль  66,8 80,13 53,42 40,06 243,75 

14 Отпускная цена Сумма строк 

11–12 

3 525,3 2 681,8 1 989,1 808,2 9 002,7 

 

Корректировка отчислений на социальное страхование.  

Возможный доход при реализации 48 комплектов изделий составит: 

8 964, 2 × 48 = 430 281 руб. Доход превышает 300 тыс. руб., поэтому необ-

ходимо учесть дополнительный платеж в размере 1% дохода, превышавшего 

300 тыс. руб. (430 281 – 300 000) × 1% = 1 302 руб.  

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 1 302 ÷ 48= 27,1 руб., 

дополнительные платежи покрывают рентабельность, поэтому платеж не изменяем. 

Доход для ФП превышен, необходимо учесть дополнительный платеж в 

размере 1%: (430 281 – 195 000) × 1% = 2 352,8 руб. 

Дополнительный платеж на единицу изделия составит: 2 352,8 ÷ 48= 49 руб. 

Платеж так же покрывает рентабельность, поэтому платеж не изменяем. 

Материальные затраты на изготовление женского костюма составили 

3 061,00 тыс. руб., производственная себестоимость –– 7 452,03 тыс. руб., общая 

себестоимость — 7 828,5 тыс. руб., и отпускная цена комплекта изделий –– 

9 002,8 тыс. рублей, при рентабельности R=15%.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы был разработан женский костюм (жакет, платье, 

юбка и клатч) из костюмной ткани. Идея универсальности теперь актуальна, ведь 

женские костюмы за счет сочетаний с другими аксессуарами и дополнениями 

можно надеть не только на торжественное мероприятие и более того применять в 

повседневной жизни. 

В ходе работы были выполнены следующие задачи: 

1) изучены современные тенденции моды;  

2) подобраны модели, отвечающие современному направлению моды;  

3) разработаны эскизы моделей костюма; 

4) составлены последовательности изготовления изделий; 

5) составлена технологическая последовательность обработки изделия и 

сводная ведомость материалов;  

6) определена себестоимость и отпускную цену изделия. 

В работе описаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности. Была 

рассчитана производственная себестоимость — 7 452, 03 тыс. руб. и отпускная це-

на комплекта изделий — 9 002,8 тыс. рублей. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что женский костюм доста-

точно выгодно шить, во-первых, пошив занимает хоть и достаточное количество 

времени, но разработка костюма, выполнена полностью под индивидуальные кри-

терии модели, а также эксклюзивное декорирование тесьмой и кистями.  

Во-вторых, материал подобран качественный и по доступной цене, и в-

третьих, женский костюм действительно получился универсальным, ведь его 

можно надеть и на торжество, так и на вечерние мероприятия и использовать в по-

вседневной носке. 
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