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AННОТAЦИЯ 
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изготовления. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТиС, 2019. — 54 с., 

21 ил., 11 тaбл., библиогр. список — 20 нaим. 

После aнaлизa современных тенденций в женской верхней одежде 

рaзрaботaны эскизы и изделия по ним. Тaкже проaнaлизировaны виды женских де-

мисезонных пaльто и история моды в одежде.  

Актуальность работы заключается в молодежной тенденции, проявляю-

щейся в тяге к необычным формам и решениям в одежде. Новизной является новое 

видение обычной демисезонной одежды, построенной по принципу многослойно-

сти и отсыл к средневековой готике в наши дни. 

Исходя из выбрaнного нaпрaвления были подобрaны соответствующие 

мaтериaлы. 

Состaвленa технологическaя последовaтельность изготовления демисезон-

ной верхней одежды со съемными элементaми, определено необходимое обору-

довaние и мaтериaлы.  

Мaтериaльные зaтрaты нa изготовление плaщa и двух нaкидок состaвили 

3 326 рублей, производственнaя себестоимость состaвляет 12 503 рублей, отпуск-

нaя ценa изделия –– 17 548 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире мы ни с чем не сталкиваемся так часто, как с одеждой. 

Видов одежды существует огромное множество –– нижнее белье, легкая летняя 

одежда, платья, жакеты, различная верхняя одежда. И, если с самовыражением по-

средством выбора обычной одежды, нет проблем, то с верхней одеждой дела об-

стоят сложнее, т.к. выбора в данном направлении намного меньше. В связи с этим 

появляется необходимость в индивидуальном пошиве с индивидуальным дизай-

ном.  

В данное время становятся популярными необычные решения в верхней 

одежде, но не все швейные производства занимаются изготовлением данной 

одежды. 

Целью выпускной квалификационной работы является изготовление жен-

ской демисезонной одежды со съемными элементами. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

• изучение истории верхней одежды; 

• изучение модных направлений в верхней женской одежде; 

• анализ современного рынка верхней женской одежды; 

• разработка эскизов демисезонной женской одежды со съемными эле-

ментами; 

• разработка лекал; 

• разработка и изготовление демисезонной женской одежды со съемны-

ми элементами. 

Итогом выполнения дипломной работы является выполненная женская де-

мисезонная одежда со съемными элементами. 

  



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.013 ПЗ ВКР 
Лист 

     
6 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

1 ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

1.1 История одежды 

Согласно археологическим исследованиям, одежда появилась давно, на ран-

них этапах развития человечества и общества. Одежда является не только спосо-

бом укрыть человека от проявления внешних факторов (различных осадков или, 

наоборот, жары) или украшением, но и служит способом проявления внутренних 

качеств человека. С помощью одежды, человек способен выразить концепцию 

своего «Я». Раньше, во времена, когда люди жили в племенах, татуировки и рос-

писи были самыми распространёнными видами одежды. Люди защищали себя с 

помощью глины, грязи, жира, земли. Таким образом, они могли укрыть своё тело 

от укусов различных москитов и плохой погоды. Росписи могли быть на лице. С 

их помощью определялась принадлежность к тому или иному племени. Обряд 

раскраски считался магическим и выполнялся во время обряда инициации. С по-

мощью таких раскрасок, мужчина мог считаться воином. К росписям так же до-

бавлялись и татуировки. Люди верили, что татуировка сможет защитить их от 

гроз, ветров, бурь. Некоторые считали, что татуировки берут на себя грехи, а так 

же могут, в случае надобности, отогнать злых духов. [8]   

В зависимости от того, в какой климатической зоне находился человек, 

отойдя от татуировок, он начал создавать более надёжные виды одежды. Так, 

например, в тропических местах обитания, распространённой одеждой была пере-

вязь, накидка, передник. В северных регионах –– меховая одежда. У некоторых 

народов украшения являлись особо – значимой частью их внешнего вида, потому 

что могли использоваться не только как атрибут красоты, но и как элемент пись-

менности. В отсутствии последней, у африканского племени Зулу были распро-

странены особы ожерелья, которые замещали письменность. Прическа и головные 

уборы тоже являлись важными элементами внешности человека. С их помощью 

можно было определить социальный статус, возраст и социально –– половую роль 

человека. [20] 
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Эпоха неолита является знаковой в истории развития не только человека, но 

и швейного искусства. Именно в этот период человек научился ткать, прясть, вя-

зать. Он мог делать одежду не только из шкур животных, но и из различных тка-

ней. Мумифицированный труп Этци –– охотника бронзового века (рисунок 1), ко-

торого нашли в 1991 году в Этцальских Альпах, помог учёным получить более 

полное представление о гардеробе человека тех лет. Его верхней одеждой был со-

тканный из травы плащ без рукавов, длиной до бедра. Под плащом была безрукав-

ка из шкуры козы, соединенная сухожилиями. Также на нем была надета меховая 

шапка и башмаки из меха, утепленные сеном. Эта находка –– дает самую полную 

картину об одежде того времени. 

 

Рисунок 1 –– Фото охотника бронзового века в одежде 
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К числу древнейших одеяний относится одежда Древнего Египта. О том, как 

одевались египтяне в то время, говорят множественные фрески и рельефы с де-

тальными изображениями жителей Египта. Мужчины разных сословий носили 

драпированный треугольный передник, который называется схенти (рисунок 2). 

Женщины носили платья по щиколотку на бретелях, оно представляло из себя 

прямоугольный кусок ткани, который оборачивался вокруг тела и закрывал его от 

груди до низа, такое платье называлось калазирис (рисунок 3). Форма женской 

одежды была так же одинакова для всех сословий. Разница сословий выражалась в 

качестве материала и украшений одежды, которые были только у знатных людей. 

В период Новой Эры классовые различия стали более явными. Одежды знатных 

людей были выполнены из тонких тканей и украшены различными украшениями. 

Калазирис, который ранее носили только женщины, стали носить и мужчины. Но 

их одежда была изменена: это была узкая длинная рубаха, изготовленная из цело-

го длинного полотна, сложенного пополам, с прорезью для головы и сшитое по 

бокам до проймы. Сверху надевались одна или несколько юбок. Плечи укрывали 

покрывалом. Обувь у египтян состояла из кожаной подошвы и пары ремней, опоя-

сывающих ногу. Обувь была одинакова для мужчин и женщин. [7] 

Головными уборами, оберегающими от солнца и жары, были парики из шер-

сти или растительных волокон. В зависимости от сословий, головные уборы отли-

чались. Знать носила длинные парики, а крестьяне –– шапочки из льняной ткани 

либо короткие парики.  
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Рисунок 2 –– Схенти 

 

 

Рисунок 3 –– Калазирис 
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У жителей Арабского Востока одежда отличалась от египетской. Местные 

жители укрывались от жары и песчаных бурь покрывалами. Преимущественно, 

покрывала были светлых цветов, таких как белый и голубой, по краям которых 

была бахрома. Женщины и мужчины носили покрывала, закрепляя их на голове 

шнуром или веревкой так, чтобы оно не закрывало лицо. Покрывало перекидыва-

ли на спину, чтобы закрыть спину и плечи, при необходимости, покрывалом 

накрывалось все тело. Мужчины носили широкую рубаху по щиколотку. Такая 

одежда была изготовлена из двух полотен, которые были сшиты только по плечам, 

она подпоясывалась на талии веревкой. Голова была покрыта чалмой или шапкой. 

Самая древняя одежда древних греков, пеплос (рисунок 4), представляла из 

себя драпировку из тяжелой ткани, которая скрывала все тело, скалывалась на 

плече и была подпоясана под грудью, на талии, либо на бедрах. Такая одежда воз-

никла под влиянием древнего Египта. Вся одежда древних греков состояла из од-

ного полотна и фибулы, ее не шили. Основные материалы для одежды –– шерсть и 

льняное волокно. Одежда украшалась вышивкой и разными украшениями. [8] 

 

Рисунок 4 –– Пеплос 
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Позже появилась другая мужская одежда –– хитон. Она являлась универ-

сальной (могли носить как мужчины, так и женщины). Такая  одежда состояла из 

одного полотнища с прорезью для головы, сшитого по бокам до проймы и подпоя-

санного по талии так, чтобы вдоль шнура образовывались складки и напуск (рису-

нок 5).  

 

Рисунок 5 –– Хитон 

Поверх хитона надевался своеобразный плащ из шерстяной ткани, в ширину 

достигавший около 2 метров, а в длину 4 метра, такой отрез ткани драпировался 

вокруг тела и назывался гиматий (рисунок 6).  
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Рисунок 6 –– Гиматий 

Так же был еще один вид одежды, который назывался хламида (рисунок 7). 

Она имела прямоугольную форму и мела длину меньше, чем гиматий и скрепля-

лась брошью на одном плече. Края ее были расшиты орнаментами. Хламиду носи-

ли спартанцы и ею накрывались воины в походах. Гиматий обычно надевали по-

верх хитона. [20] 

Обувь представляла из себя сапожки или сандалии, в которых всегда была 

открыта носовая часть.  
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Рисунок 7 ––Хламида 

Древние римляне так же, как и греки, носили льняные или шерстяные дра-

пировки. Римские женщины и мужчины носили туники (рисунок 8) –– рубахи с 

длинным или коротким рукавом. Поверх туники римляне надевали верхнюю 

одежду –– тогу (рисунок 9).  

Тога состояла из круглого или овального полотна, которое драпировалось по 

фигуре. По драпировке люди судили о владельце. Драпировка тоги была показате-

лем культуры и образования человека, носившего ее. Тога являлась официальной 

одеждой. Рабы и иностранцы не имели права носить тогу. 
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Рисунок 8 –– Туника 

 

 

Рисунок 9 ––Тога 
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Римская знать носила поверх туники столу из тонкого полотна, похожую на 

объемную юбку (рисунок 10). Сверху надевался плащ, похожий на тогу. Защитой 

от неблагоприятных погодных условий служила пенула (рисунок 11). Она пред-

ставляла из себя плащ без рукавов, который надевали женщины на тунику. [7] 

 

Рисунок 10 –– Стола 
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Рисунок 11 –– Пенула 

 

Раннее Средневековье собрало в себе стили, оставшиеся во время великого 

переселения народов. Кожа, мех, кости –– это то, из чего, в основном изготавлива-

лась одежда. Плащи были сшиты из кусков ткани или шкур, использовалась шну-

ровка, отделка в таких изделиях использовалась не всегда. Основой для плаща был 

полукруглый кусок ткани или шкуры, в который продевался шнур. 

Для одежды античного периода характерна примитивность кроя. Так же 

одежда делится на два вида надевания: через голову и распашная. 

Уже к началу 12 века в Западно-европейском костюме происходит разделе-

ние одежды по половой принадлежности. В крое женского платья появляется до-

полнительный шов –– центра спинки, благодаря трем швам создается возмож-

ность подогнать лиф и расширить низ. Все виды кроя, существующие сегодня в 
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Западной Европе, были разработаны в 14–15 веках в период максимального разви-

тия черчения. В это время появился удлиненный силуэт одежды. 

Мужской костюм состоял из рубашки, узкого жилета и штанов-чулок. В 

женском платье была характерна очень высокая талия, острый глубокий вырез с 

широким воротом, длинная юбка со шлейфом и длинные узкие рукава. К середине 

15 века женская и мужская одежда полностью соответствовали канонам готиче-

ского стиля. Обувь была остроносой, головные уборы вытянутыми (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 –– Одежда готика 

В конце 15 века в Италии силуэт костюма сильно изменился, заменив вытя-

нутые изящные формы спокойными крупными и устойчивыми пропорциями (ри-

сунок 13).  
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Рисунок 13 –– Костюм эпохи Возрождения 

В 16 веке образцом моды считался испанский костюм на каркасе. Такой ко-

стюм носили как мужчины, так и женщины. Костюм мужчины включал в себя 

куртку и штаны и простёгивался с помощью конских волос. Так же костюм состо-

ял из опилок, сена и ваты. Были популярны высокие воротники с рюшами.  

В 17 веке популярным стилем в моде считался стиль барокко. Костюм для 

мужчин того времени состоял из куртки, рубашки, широких и коротких штанов. 

Обувь была украшена бантами, пряжками. Были распространены широкополые 

шляпы со страусиными перьями. Женская одежда так же была сшита из пышных 

элементов, такими как: рукавов, юбок, воротников.   

Стиль рококо является логическим продолжением и завершением стиля ба-

рокко. Рококо был моден в 18 веке. У мужчин модной одеждой считался фрак, ко-

торый впервые был сшит в Англии. Фрак носили в сочетании с жилетом, кюлота-

ми и туфлями с пряжкой и низкими каблуками. Женщины, как и раньше, носили 

каркасные платья, однако теперь они были с неотъемлемыми элементами стиля 

рококо: пышные формы, обилие кружев, низкие декольте, драпировки, рюши и 

складки. [20] 
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С 16 по 18 века, одежда была скроена по фигуре и именно поэтому плотно 

прилегала к талии. Такая одежда отличалась дискомфортом из-за того, что при-

сутствовало постоянное сковывающее ощущение. Одежда для детей ничем не от-

личалась от взрослой и была её точной копией. Она была очень неудобна для но-

шения из-за того, что была слишком тяжёлой для детской конституции. Люди 

начали осознавать необходимость отменить ношение детьми скопированной со 

взрослых одежды только после того, как в 1762 году была опубликована книга 

Жан-Жака Руссо «Эмиль или о воспитании». В этом произведении он открыто вы-

сказывает своё мнение против ношения детского корсета. Впоследствии появи-

лись легкие пиджаки и брюки для мальчиков и облегчённые платья для девочек. 

Взрослая одежда так же стала более свободной и удобной.  

До конца 18 века одежда разделялась строго по классам. После французской 

буржуазной революции, которая произошла в 1789 году, возник новый тип одеж-

ды. Такая одежда была едины для всех, а модные строгие костюм стали общедо-

ступными (то есть такой тип одежды могли носить как представителя дворянства, 

так и жители деревень (последние –– со второй половины 19 века)).  

20 век охарактеризован промышленным способом создания одежды. Такой 

подход, заменивший собой многолетнее портняжное искусство, определил новые 

типы одежды для взрослых и детей, а, так же ускорил движение моды. Появляют-

ся множество новых стилей, новые виды и формы одежды. Вместо закрытого жен-

ского купальника появляется открытый, возникают джинсы, как отдельный тип 

брюк, а брюки являются элементом женского костюма.  

Так, одежда, появившаяся, в первую для защиты человека от неблагоприят-

ных условий стала предметом прикладного искусства, претерпев множество видо-

изменений, эволюций и усовершенствований.  
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1.2 Виды демисезонной женской одежды 

Мода циклична. Современная мода во многом опирается на старые модные 

тенденции. Например, в конце 60–х годов рок музыка плавно начала входить в 

мировую культуру, следовательно сегодня мы можем слышать элементы такой 

музыки в других современных музыкальных стилях. Аналогичный пример можно 

привести и с модой на одежду. Появившись в Испании, в 17 веке, пальто, в при-

вычном его понимании, вошло в моду только в начале 20–го века.  

Сейчас большой популярностью пользуются такие виды женской демисе-

зонной одежды как: пальто, тренчи, плащи, косухи, джинсовые куртки и т.п. 

Существует множество разновидностей пальто, которые были популярны 

раньше и крой которых взят за основу в большом количестве современных моде-

лей: 

• Честерфилд — однобортное пальто на три пуговицы. Прямой крой, 

карманы с клапанами, без манжет.  

• Коверкот — более грубая и практичная разновидность Честерфилда, 

использовалась для верховой езды, охоты и в скверную погоду. Впер-

вые было создано в 1890 году. Шьётся из плотного шерстяного сукна 

из коричневых, жёлто-коричневых и кремовых нитей в тонкую диаго-

нальную полосу. Манжеты прострочены не один, а, как правило, 4-5 

раз, застежка скрытая. Цвет изделия может быть серо-коричневый, 

бежевый, светло-коричневый, с зеленоватым оттенком. Длина такого 

пальто всегда выше колена. 

• «Пальто» –– классическое двубортное пальто. Такое пальто довольно 

строгое, без пояса, гармонично сочетается с деловыми костюмами. 

Чаще всего, такое пальто изготавливается в сером, угольно-сером, 

тёмно-синем или чёрном цвете. Как правило, две верхние пуговицы 

смещены по диагонали и являютcя декоративными. 
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• Поло — классическое американское двубортное пальто. Крой свобод-

ный, имеет широкие лацканы, накладные карманы, имеется пояс и 

манжеты на рукавах. Пуговицы расположены в три ряда, верхний ряд 

декоративный. Изначально носилось английскими аристократами, иг-

равшими в поло и представляло собой халат с поясом на талии и врез-

ными карманами с клапанами. В 1915 году Brооks Brоthеrs выпустили 

обновлённую вариацию, которая больше напоминает Ольстер с рем-

нём по талии. Современная версия появилась в 1920– е годы. В 1930—

1950– е годы такое пальто было на пике популярности в Америке, но, 

когда появились практичные плащи c отстёгиваемой застёжкой, попу-

лярность таких пальто упала. Чаще всего шьётся из тканей горчичного 

и песочного цвета.  

• Ольстер — двубортное пальто с высоким отложным воротником, 

накладными карманами и манжетами. Длинное, закрывает колени. 

Сзади на талии прошивается пояс на двух крупных пуговицах. Назва-

но в честь места происхождения — ирландской провинции Ольстер. 

Сейчас такая модель встречается крайне редко. 

• Бушлат — короткое двубортное пальто, популярное среди моряков. 

Имеет воротник с лацканами, крупные металлические пуговицы. 

• Шинель — плотное тёплое пальто, характерное для сухопутных войск 

XIX—XX вв. Отличается особо широкими лацканами и воротником 

практически на всю грудь, поясом на талии сзади, рукавами с манже-

тами. 

• Британская тёплая шинель — двубортное пальто со «стоящими» лац-

канами, эполетами на плечах и коричневыми кожаными пуговицами, в 

длину доходящее до колена. Традиционный цвет — серо-коричневый. 

• Дафлкот — прямое пальто длиной до голени. Обычно изготавливается 

из шерстяной ткани и имеет капюшон. Однобортное пальто с застеж-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%82
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кой на 4 пуговицы. Также отличительной чертой являются глубокие 

накладные карманы. 

• Балмакаан — однобортное пальто с коротким воротником, полной 

длины, и рукавами реглан, со скрытой застежкой. Изготавливается из 

грубой шерсти. Такой вид пальто появился в Шотландии. [19] 

1.3 Концепция работы 

В настоящее время, выбор верхней женской одежды весьма разнообразен. 

Это могут быть шубы, пальто, куртки, утепленные жакеты. Пальто является одним 

из самых популярных видов верхней женской и мужской одежды. [3] 

Концепция работы заключается в комбинировании одежды классического 

вида с нестандартными атрибутами. Основное изделие может существовать от-

дельно, как и накидки могут сочетаться с любыми другими элементами одежды.  

Данная демисезонная женская одежда со съемными деталями подходит для 

молодой возрастной группы в связи с использованием необычных форм в накид-

ках. Основными критериями является защита человека от вредных воздействий 

окружающей среды и удобство в эксплуатации. 

Для основного изделия подобрана воздухопроницаемая ткань, способству-

ющая оптимальной циркуляции воздуха. Для накидки с капюшоном, функция ко-

торой защищать от неблагоприятных воздействий окружающей среды, подобрана 

влагоотталкивающая плотная ткань. Для накидки, предназначенной сохранять 

тепло и выполняющей функцию пончо, подобрано плотное трикотажное полотно. 

1.4 Обоснование конструкционных решений 

Простота выбранных форм обусловлена тем, что данные изделия выполнены 

в стилистике близкой к минимализму. Для того, чтобы основной плащ можно бы-

ло комбинировать с накидками, он имеет максимально простой крой и прямой си-

луэт. Длина ниже колена является актуальной в данное время. Небольшие плече-

вые накладки, так же являются современным дополнением в верхней одежде.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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Большое количество вытачек на капюшоне одной из накидок является важ-

ной частью в формировании его силуэта. Такое решение было принято для того, 

чтобы форма была более устойчива. 

Для третьей накидки было принято сделать застежку–– молнию на плече для 

того, чтобы ее можно было удобнее надеть через голову. В связи со сложной кон-

струкцией, во всех других местах застежка выглядела бы не гармонично. 

Выводы к главе 1 

В первой главе было рассмотрено общее понятие моды, изучена история 

одежды в разных странах, в разные эпохи. Можно проследить эволюцию одежды 

от ее изначального применения людьми как защиты от неблагоприятных погод-

ных условий до тесной и неудобной, но искусно выполненной одежды эпох ба-

рокко – рококо. Впоследствии люди отошли от портняжного ремесла в угоду фаб-

ричному производству, в следствие чего, мода стала быстроизменяемой и одежда 

приобрела более разнообразные виды.   

Была разобрана основная концепция выбранной темы и последующей рабо-

ты. Также было описано принятие некоторых конструкционных решений, приня-

тых в ходе изготовления женской демисезонной одежды со съемными элементами. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Разработка эскизов 

Эскизы разработаны на основе информации, полученной посредством изу-

чения модных тенденций в верхней одежде, также опора была сделана на средне-

вековье. Например, накидка с капюшоном имитирует шаперон (рисунок 14) –– го-

ловной убор, популярный в Европе во времена готики. Его функции в накидке не 

используются, но его внешний вид представляет собой именно стилизацию данно-

го аксессуара (рисунок 15). 

 

  

Рисунок 14 –– Шаперон 
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Рисунок 15 –– Эскиз накидки с капюшоном 

 

Основная демисезонная одежда представляет из себя базовое облегченное 

пальто без воротника и манжет (рисунок 16). Максимально простой крой позволя-

ет использовать накидки не скрывая важные элементы. Такое изделие можно но-

сить без накидок, он также будет выглядеть как законченная демисезонная одеж-

да. 

 



 

 

     

ЮУрГУ.290304.2019.013 ПЗ ВКР 
Лист 

     
26 Изм Лист № докум. Подп. Дата 

 

 

Рисунок 16 –– Эскиз женской демисезонной одежды 

Вторая накидка имитирует некий защитный панцирь или броню (рису-

нок 17). Она имеет полностью асимметричную форму и выполнена из трикотажа с 

имитацией стежки.  
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Рисунок 17 –– Эскиз накидки–панциря 

2.2 Технологическая последовательность изготовления изделий 

Изготовление облегченного пальто. Подготовка к примерке. Проверка всех 

деталей кроя и перевод всех меловых линий с одной детали на другую. Проклады-

ваем контрольные линии посередине переда, линии бедер и линии груди. Сметы-

ваем вытачки. Приметываем обтачку по горловине. Приметываем карманы. Сме-

тываем боковые, плечевые срезы. Заметываем низ рукавов и низ изделия. Прово-

дим влажно-тепловую обработку. После выполненных дей-

ствий проводим примерку. Пошив изделия. Вносятся изменения после примерки. 

Дублируются детали обтачки, подбортов, рукавов, карманов (рисунок 18).  

 

 

https://vk.com/photo91089829_456246146
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Рисунок 18 –– Проклейка деталей карманов 

Стачиваются вытачки, притачивается обтачка, пристрачиваются карманы. 

Стачиваются плечевые, боковые срезы. Обметываются и разутюживаются швы 

стачивания. Обрабатываются горловина и подборты (рисунок 19).  

https://vk.com/photo91089829_456246202
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Рисунок 19 –– Обметывание края подборта 

Обрабатываются рукава изделия потайным швом. Производится влажно-

тепловая обработка рукавов и горловины. Обрабатывается низ изделия потайным 

швом. Производится влажно-тепловая обработка низа изделия. Обрабатывается 

застежка (рисунок 20). 

 

https://vk.com/photo91089829_456246203
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Рисунок 20 –– Пришивание кнопок 

 Приметываются плечевые накладки. Окончательная влажно-тепловая обра-

ботка. Проверка готового изделия. 

Изготовление накидки с капюшоном. Подготовка к примерке. Проверка всех 

деталей кроя и перевод всех меловых линий с одной детали на другую. Проклады-

ваем контрольные линии посередине переда и спинки. Сметываем плечевые срезы. 

Заметываем низ изделия. Проводим влажно-тепловую обработку. Сметываем вы-

тачки на капюшоне (рисунок 21). 

https://vk.com/photo91089829_456246204
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Рисунок 21 –– Сметывание вытачек на капюшоне 

 Сметываем средний шов на капюшоне. Проводим влажно -тепло-

вую обработку. Вметываем капюшон в горловину накидки (рисунок 22). 

https://vk.com/photo91089829_456246205
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Рисунок 22 –– Вметывание капюшона 

 После выполненных действий проводим примерку. Вносятся изменения по-

сле примерки. Стачиваются плечевые срезы. Обметываются и разутюживаются 

швы стачивания. Обрабатывается горловина и низ изделия. Производится влажно-

тепловая обработка горловины и низа изделия. Стачиваются вытачки на капю-

шоне. Стачивается средний шов капюшона. Производится влажно-тепловая обра-

ботка капюшона. Втачивается капюшон. Производится обработка шва втачивания 

https://vk.com/photo91089829_456246206
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обтачкой. Пришивается застежка. Окончательная влажно-тепловая обработка (ри-

сунок 23). 

 

Рисунок 23 –– Окончательная влажно-тепловая обработка 

Проверка готового изделия.  

Изготовление накидки. Подготовка к примерке. Проверка всех деталей кроя 

и перевод всех меловых линий с одной детали на другую. Прокладываем кон-

трольные линии посередине переда и спинки. Дублируем детали воротника-

стойки и сметываем. Сметываем вытачки. Вметываем воротник. Вметываем по-

тайную молнию (рисунок 24). 

 

 

 

https://vk.com/photo91089829_456246207
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Рисунок 24 –– Вметывание потайной молнии 

 Сметываем плечевые срезы. Заметываем низ изделия. Проводим влажно-

тепловую обработку. После выполненных действий проводим примерку. Вносятся 

изменения после примерки. Стачиваются детали воротника-стойки. Втачивается 

воротник. Стачиваются вытачки. Втачивается потайная молния. Стачиваются пле-

чевые срезы. Обметываются и разутюживаются швы стачивания. Обрабатывается 

низ изделия. Производится влажно-тепловая обработка низа изделия. Окончатель-

ная влажно-тепловая обработка. Декорирование цепью и шипами. Проверка гото-

вого изделия. 

Технология изготовления изделий представлена в таблицах 1–3. 

Таблица 1 — Технологическая последовательность изготовления облегченного 

пальто 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 

1. Перевод всех мело-

вых линий с одной 

детали на другую 

Р 10 — 

https://vk.com/photo91089829_456246208
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 

2. Дублирование де-

талей обтачки, под-

бортов и карманов 

ЭО 20 Утюг, гладильная 

доска 

3. Приметывание об-

тачки 

Р 6 Игла, ножницы 

4. Сметывание выта-

чек  

Р 25 Игла, ножницы 

5. Приметывание 

карманов 

Р 20 Игла, ножницы 

6. Сметывание боко-

вых, плечевых срезов, 

низа рукавов и низа 

изделия 

Р 30 Игла, ножницы 

7. Влажно-тепловая 

обработка изделия 

ЭО 15 Утюг, гладильная 

доска 

8. Притачивание об-

тачки 

М 10 Швейная машина 

9. Обработка карма-

нов 

Р 10 Игла, ножницы 

10. Пристачивание 

карманов 

М 20 Швейная машина 
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 

11. Стачивание выта-

чек, плечевых и боко-

вых срезов 

М 25 Швейная машина 

12. Обметывание 

швов стачивания 

М 20 Краеобметочная 

машина 

13. Влажно-тепловая 

обработка швов 

ЭО 20 Утюг, гладильная 

доска 

14. Притачивание 

подбортов 

М 20 Швейная машина 

15. Обметывание 

подбортов 

М 15 Краеобметочная 

машина 

16. Обработка низа 

рукавов изделия 

Р 25 Игла, ножницы 

17. Влажно-тепловая 

обработка  

ЭО 15 Утюг, гладильная 

доска 

18. Обработка низа 

изделия 

Р 30 Игла, ножницы 

19. Влажно-тепловая 

обработка  

ЭО 5 Утюг, гладильная 

доска 

Итого — 341 — 

Виды специальности: Р — ручная, М — машинная, ЭО — электрооборудование 
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Таблица 2 — Технологическая последовательность изготовления накидки с капю-

шоном 

11. Влажно-тепловая 

обработка швов 
 ЭО 

10 Утюг, гладильная 

доска 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 

1. Перевод всех мело-

вых линий с одной де-

тали на другую 

Р 10 — 

2. Сметывание боко-

вых срезов и низа из-

делия 

Р 18 Игла, ножницы 

3. Влажно-тепловая 

обработка изделия 

ЭО 20 Утюг, гладильная 

доска 

4. Сметывание выта-

чек на капюшоне 

Р  20 Игла, ножницы 

5. Сметывание верх-

него среза капюшона 

Р 10 Игла, ножницы 

6. Влажно-тепловая 

обработка капюшона 

ЭО 10 Утюг, гладильная 

доска 

7. Вметывание капю-

шона  

Р 25 Игла, ножницы 

8. Влажно- тепловая 

обработка 

ЭО 10 Утюг, гладильная 

доска 

9. Стачивание боко-

вых срезов 

М 15 Швейная машина 

10. Обметывание швов 

стачивания 

М 15 Краеобметочная 

машина 
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Окончание таблицы 2 

12. Стачивание выта-

чек на капюшоне 
М 

15 Швейная машина 

13. Стачивание шва 

капюшона 

М 15 Швейная машина 

14. Обметывание швов 

капюшона  

М 20 Краеобметочная 

машина 

15. Втачивание капю-

шона 

М 15 Швейная машина 

16. Обработка шва 

втачивания 

М 15 Швейная машина 

17. Обработка низа 

изделия 

М 25 Швейная машина 

18. Влажно-тепловая 

обработка  

ЭО 20 Утюг, гладильная 

доска 

19. Пришивание  

застежки 

Р  8 Игла, ножницы 

Итого — 300 — 

 

Виды специальности: Р — ручная, М — машинная, ЭО — электрооборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 
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Таблица 3 — Технологическая последовательность изготовления накидки  

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 

1. Перевод всех мело-

вых линий  

Р 20 — 

2. Дублирование дета-

лей воротника 

ЭО 10 Утюг, гладильная 

доска 

3. Сметывание дета-

лей воротника 

Р  10 Игла, ножницы 

4. Вметывание ворот-

ника-стойки 

Р  15 Игла, ножницы 

5. Сметывание выта-

чек 

Р 15 Игла, ножницы 

6. Вметывание молнии Р 10 Игла, ножницы 

7. Сметывание боко-

вых срезов и низа из-

делия  

Р 20 Игла, ножницы 

8. Влажно-тепловая 

обработка изделия 

ЭО 15 Утюг, гладильная 

доска 

9. Стачивание деталей 

воротника 

М 10 Швейная машина 

10. Втачивание ворот-

ника в горловину 

М  15 Швейная машина 

11. Стачивание выта-

чек 

М 15 Швейная машина 

12. Втачивание мол-

нии 

М 20 Швейная машина  
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Окончание таблицы 3 

13. Стачивание боко-

вых швов 

М 20 Швейная машина  

14. Обработка низа 

изделия 

М 10 Швейная машина 

15. Влажно-тепловая 

обработка 

ЭО 25 Утюг, гладильная 

доска 

16. Декорирование 

цепью и шипами 

Р  30 Игла, ножницы 

Итого — 280 — 

Виды специальности: Р — ручная, М — машинная, ЭО — электрооборудование 

 

В таблице 4 приведена характеристика применяемого оборудования. 

Таблица 4 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование оборудо-

вания, страна изготови-

тель 

Назначение Характеристика 

1. Швейная машина, 

Япония 

Для выполнения раз-

личных швов 

Электрическая, напряже-

ние 220 В, выполняет 

6 строчек, полуавтомат 

2. Краеобмёточная      

машина, Китай 

Для обметывания сре-

зов (4-х ниточный) 

Напряжение 220 В, шири-

на обметки 5 мм, высота 

подъема лапки до 7 мм 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

операции 
Специальность Время, мин 

Оборудование, 

инструменты 
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Окончание таблицы 4 

Наименование оборудо-

вания, страна изготови-

тель 

Назначение Характеристика 

3. Утюг, Китай Для выполнения влаж-

но-тепловой обработки  

Напряжение 220 В, элек-

тропаровой, t0 от 300 до 

1800 С 

4. Гладильная доска,  

Россия  

Выполнение влажно-

тепловой обработки 

Размер 30×110 см, регули-

руемая высота 

 

В таблице 5 представлена ведомость материалов.   

Таблица 5 — Ведомость материалов 

Материалы Образец 
Характеристика ма-

териала 

Единица 

измерения 

Цена за ед. 

измерения, руб 

Трикотажное по-

лотно, Россия 

 Состав: 100% хло-

пок 

Ширина:150 см, од-

нотонная 

м 580 

Трикотажное по-

лотно, Россия 

 Состав: 80% хлопок, 

20% полиэстер 

Ширина:150 см, се-

рая с белыми вкрап-

лениями 

м 450 

Плащевая ткань, 

Россия 

 Состав: 75% хлопок, 

20% полиэстер, 5% 

нейлон 

Ширина: 150 см, од-

нотонная 

м 280 
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Окончание таблицы 5 

Материалы Образец 
Характеристика ма-

териала 

Единица 

измерения 

Цена за ед. 

измерения, руб 

Нитки, Россия   Состав:100% по-

лиэстер  

Длина: 336 м 

Черные и серые 

шт   28 

Клеевая основа   Состав: 100% поли-

эстер 

Ширина: 150 см, 

трикотажная одно-

тонная 

м 240 

Шипы декора-

тивные 

 Состав: 100% пла-

стик 

шт  12 

Кнопки металли-

ческие 

 Состав: латунь 

Размер: 25мм 

уп 380 

Цепь декоратив-

ная 

 Состав: алюминий  

Ширина: 3мм 

м 170 

 

Готовые изделия представлены на рисунках 25–28. 
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Рисунок 25 — Фото готовой демисезонной одежды 

 

https://vk.com/photo91089829_456246216
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Рисунок 26 –– Фото готовой накидки с капюшоном 

 

https://vk.com/photo91089829_456246214
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Рисунок 27 –– Фото готовой накидки–панциря 
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Рисунок 28 –– Фото готовых изделий 

 

  

https://vk.com/photo91089829_456246213
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1 

Наименование изделия: женская демисезонная одежда 

Наименование операции: обработка карманов 

Специальность: машинная, ручная, электрооборудование 

Оборудование: игла, ножницы, утюг, гладильная доска, швейная машина, оверлок 

 

Порядок выполнения 

Дублируем участок высотой 5 см по ширине всего выкроенного кармана. 

Обметываем карманы по периметру. Проклеенную часть складываем и обрабаты-

ваем потайной строчкой. Прикладываем карманы к полочкам на одинаковом рас-

стоянии. Настрачиваем карманы так, чтобы строчка была видна только с изнаноч-

ной стороны, уводя сам карман в боковой шов изделия. 

 

 

 

 

 

Разработала Снегирева Е.Д.                                  Подпись____________ 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2 

Наименование изделия: накидка  

Наименование операции: втачивание воротника-стойки 

Специальность: ручная, машинная 

Оборудование: игла, ножницы, швейная машина 

 

Порядок выполнения 

Готовую стойку прикладываем к горловине накидки лицевой стороной. 

Приметываем стойку, оставляя разрез сбоку, уходящий в плечевой срез. Простра-

чиваем, проводим влажно-тепловую обработку. 

 

 

 

 

 

Разработала Снегирева Е.Д.                                  Подпись____________ 
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Техника безопасности 

До начала работы 

1.  Приведите в порядок свою одежду. 

2.  Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать было 

удобно и безопасно. 

3.  Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, 

имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины. 

4.  Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе. 

Во время работы 

1. Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами. 

2. Выполняйте только ту работу, которая вам поручена. 

3. Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отвертку, пин-

цет и другие инструменты. 

4. Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой, петли-

телем с затупленным носиком. 

5. Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не 

ускоряйте его движением руки. 

6. Не производите чистку и смазку машины на ходу. 

7. Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте меха-

ника. 

8. Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц. 

9. Следите за состоянием проходов, не устраивайте завалов в местах встреч-

ных движений работающих. 

 По окончании работы 

1. Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети 

2. Вычистите и смажьте машину. 

При несчастных случаях обратитесь за медицинской помощью. 
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Инструкция по технике безопасности для работающих с электроутюгом 

 До начала работы 

1. Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в 

исправности утюга и отсутствии открытых клемм. 

2. На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик. 

3. При включении утюга беритесь только за деревянную ручку рубильника 

либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был закрыт предохра-

нительным кожухом, и не снимайте его.  

Во время работы 

1. Работайте стоя на диэлектрическом коврике. 

2. Не работайте стоя без обуви на голом, даже деревянном полу. 

3. Утюг в нерабочем положении держите на подставке. 

4. Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образования на 

нем петель и узлов. 

5. Не ставьте утюг (даже холодный) на провода, не касайтесь их горячим 

утюгом, не охлаждайте перегретый утюг погружением в воду. 

6. Не работайте с неисправным утюгом. 

7. Не переувлажняйте изделие, так как при этом можно получить ожог рук. 

8. Для увлажнения изделий пользуйтесь только пульверизатором. 

9. Не ударяйте утюгом о стол, так как при этом электрический элемент утю-

га может соединиться с корпусом, в результате чего можно пострадать от 

тока. 

По окончании работы отключите электропитание утюжильных столов с помощью 

кнопочного выключателя, утюг и рабочее место приведите в надлежащий порядок. 
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Вывод по главе 2 

В технологическом разделе была рассмотрена последовательность изготов-

ления изделий, а также показан поэтапный процесс. Составлены таблицы ведомо-

сти материалов и характеристики применяемого оборудования. Также посчитано 

время, затраченное на весь процесс изготовления дипломной работы. 
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3 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЙ 

3.1 Расчет стоимости изготовления изделий 

Облегченное демисезонное пальто А-силуэта из трикотажного полотна дли-

ной по колено с прямыми втачными рукавами на застежке кнопках.  

Величина затрат на материалы 

Таблица 6 –– материальные затраты на изготовление плаща 

в рублях 

Наименование мате-

риала 

Единица 

измерения 
Расход Цена за единицу Стоимость 

Трикотажное полотно, 

Россия 

м 3  540  1 620  

Нитки серые катушка 4  20  80  

Кнопки упаковка 1  360  360  

Клеевая основа м 1,2  250  300  

Итого — — — 2 360  
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Накидка с капюшоном из плащевой ткани на застежке.  

Таблица 7 –– материальные затраты на накидку с капюшоном 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Расход Цена за единицу Стоимость  

Плащевая ткань м 1,5 260  390  

Нитки черные катушка 2  20  40  

Застежка  шт 1 80 80 

Итого — — — 510 

Асимметричная накидка из трикотажного полотна на застежке–потайной 

молнии на плече, изделие декорировано вышивкой и шипами. 

Таблица 8 –– материальные затраты на асимметричную накидку 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 
Расход Цена за единицу Стоимость 

Трикотажное полотно, 

Россия 

м 1,2  630  756  

Нитки черные катушка 2  20  40  

Потайная молния шт 1  40  40  

Шипы декоративные шт 5  5  25  

Косая бейка  м 3 12 36 
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Окончание таблицы 8 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Расход Цена за единицу Стоимость 

Цепь декоративная м 3 170 510 

Итого — — — 1407  

Итого: на три изделия было затрачено 4 277 рублей 

Все работы выполнял один человек –– модельер–конструктор. По Челябин-

ской области в среднем заработная плата конструктора–модельера составляет 

37 500р/м (234р/ч). 

Из общего количества дней в году вычесть выходные и праздники, а также 

28 дней отпуска. 

365-90 (выходные) -28 (отпуск) = 219 рабочих дней 

3.2 Годовой фонд времени 

219*8 (часов в день) = 1 752 часа 

Временные затраты на изготовление комплекта: 

Разработка эскизов –– 12 часов 

Разработка лекал –– 5 часов 

Раскрой –– 1 час 

Пошив –– 14 часов 

Декор –– 4 часа 

Итого: 36 часов (2 160 минут) 

3.3 Возможный годовой выпуск комплектов 

1 752 / 36 = 48 изделий 
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3.4  Расчет стоимости работ  

234 * 36 = 8 424 рублей 

3.5 Расчет налоговой нагрузки 

Для ИП существует фиксированный налог на прибыль, оплачиваемый раз в 

год. Применяется патентная система налогообложение (ПСН), сумма отчислений 

по виду деятельности «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 

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

трикотажных изделий».  

Для ИП обязательные отчисления на социальное страхование являются фик-

сированными и оплачиваются раз в год. 

Обязательное медицинское страхование –– 5 480 рублей 

Обязательное пенсионное страхование –– 26 545 рублей 

(5 840 + 26 545) / 48 = 674,69 

3.6 Расход электроэнергии 

Таблица 9 –– затраты на электроэнергию 

Наименование 

электрооборудования 

и электроприборов 

Мощность, 

квт 

Время работы 

электрообору-

дования, ч 

Расход электро-

энергии, квт/ч 

Затраты 

на элек-

троэнер-

гию, руб 

Утюг Tеfаl 2,2 3  6,6  19,14 

Оверлок Cоmfоrt 0,1 2  0,2  0,58 

Швейная машина 

Jаnоmе 

0,051 8  0,408  1,18 

Итого — — — 20,9 
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Таблица 10 –– расчет амортизационных отчислений 

Наименование  Срок 

службы, 

год 

Стоимость, 

руб 

Амортизационные отчисления 

В год, руб В себестоимости 

изделий, руб 

Утюг Tеfаl 4 4050 1 012,5 14,67 

Оверлок Cоmfоrt 8 13 200 1 650 23,9 

Швейная машина 

Jаnоmе 

7 8 000 1 142, 86 15,56 

Гладильная доска 8 1 300 162,5 2, 35 

Итого  — — 57,48 

Для ИП применяются фиксированные налоги не только на социальное стра-

хование, но и на прибыль. Потенциально возможный доход 150 000 р/год. Коэф-

фициент, учитывающий территорию действия патента в Челябинской области ––

1,3 и ставка 6%. 

3.7  Стоимость патента в год 

150 000 * 1,3 * 6% = 11 700 рублей 

На единицу комплекта придется налоговая нагрузка: 

11 700 / 48 = 243,75 рублей 

Таблица 11 –– Расчет себестоимости и отпускной цены комплекта 

в рублях 

Статья расходов Расчет Величина показателя 

1. Материалы  таблицы 6–8 4 277 

2. Заработная плата из раздела 3.4 8 424 
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Продолжение таблицы 11 

в рублях 

3. Отчисления на со-

циальное страхова-

ние 

из раздела 3.5 674,69 

4. Электроэнергия на 

технологические це-

ли 

таблица 9 20,9 

5. Амортизационные 

отчисления и затра-

ты на инструменты 

таблица 10 57,48 

6. Оплата услуг сто-

ронних организаций 

(если есть, например 

лазерная резка и т.п.) 

подраздел или таблица –– 

7. Производственная 

себестоимость 

сумма строк 1–6 13 454,07 

8. Общепроизвод-

ственные расходы 

8% от строки 2 (зарплата) 673,92 

9. Прочие 8% от строки 7 (производ-

ственная себестоимость) 

1 076,32 

10. Расходы на рек-

ламу (если есть) 

8% от строки 7 (производ-

ственная себестоимость) 

–– 

11. Общая себестои-

мость 

сумма строк 7–10 15 204,31 

12. Прибыль при по-

казателе рентабель-

ности R=15%  

R=15% 2 280,65 
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Окончание таблицы 11 

в рублях 

13. Налог на при-

быль 

из раздела 3.7 243,75 

14. Отпускная цена  сумма строк 11–13 17 728,71 

Если доход превышает 300 000 рублей, необходимо учесть дополнительный 

платеж на обязательное пенсионное страхование в размере 1% дохода, превыша-

ющего 300 000 рублей. 

17 728,71 * 48 = 850 978,08р –– годовой доход. 

(850 978,08 – 300 000) * 0,01 = 5 509,8 рублей 

Дополнительный платеж на единицу комплекта составит: 

5 509,8 / 48 = 114,8 рублей 

Дополнительный платеж покрывается за счет рентабельности, поэтому цену 

можно оставить без изменений. 

Корректировка ПСН: 

(850 978,08 – (150 000 * 1,3)) * 0,01= 6 559,8 рублей 

Материальные затраты на изготовление плаща и двух накидок составили 

3 326 рублей, производственная себестоимость составляет 13 454,07 рублей, от-

пускная цена изделия –– 17 728,71 рублей. 

Производство является прибыльным. 

Вывод по главе 3 

Определена величина затрат на материалы, рассчитаны заработная плата, 

расходы на социальное страхование, электроэнергию и амортизацию. Рассчитана 

стоимость патента, себестоимость и отпускная цена изделий.  

Материальные затраты на изготовление плаща и двух накидок составили 

3 326р, производственная себестоимость составляет 13 454 рублей, отпускная цена 

изделия –– 17 730 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шитьё является самым распространенным ремеслом. Благодаря огромному 

разнообразию материалов и обилия обучающих книг, шить, в наше время, не 

сложно, но не каждый может грамотно подобрать фасоны, подходящие для опре-

деленного типа фигуры и скомбинировать материалы так, чтобы они хорошо соче-

тались. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы был произведен ана-

лиз материалов, модных тенденций. Затем были разработаны эскизы и лекала для 

последующего изготовления женской демисезонной одежды со съемными элемен-

тами.  

В процессе выполнения работы были выполнены следующие задачи: 

• изучена история одежды; 

• изучены модные направления в верхней женской одежде; 

• выполнены эскизы демисезонной женской одежды со съемными эле-

ментами; 

• разработаны лекала; 

• разработана и изготовлена женская демисезонная одежда со съемными 

элементами. 

В выпускной квалификационной работе описана технологическая последо-

вательность изготовления изделий, составлены таблицы с ведомостью материалов 

и характеристиками применяемого оборудования. 

Определена величина затрат на материалы, подсчитана заработная плата, 

определены расходы на социальное страхование, электроэнергию и амортизацию. 

Кроме того, была подсчитана стоимость на патент, себестоимость и отпускная це-

на изделий. Материальные затраты на изготовление плаща и двух накидок соста-

вили 3 326 рублей, производственная себестоимость составляет 13 454 рублей, от-

пускная цена изделия –– 17 730 рублей. 
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