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Дата защиты выпускных квалификационных работ:
23, 24 июня 2015 г.

1. Состав государственной экзаменационной комиссии

Ерофтеев Вадим Анатольевич - председатель комиссии; директор 
некоммерческого образовательного учреждения «Центр повышения 
квалификации «Хризантема», руководитель парикмахерской «Хризантема» 
г. Белгород.

Соскова Наталья Владимировна - заместитель председателя; зам. 
директора учебно-производственной работе ОГАПОУ «БМТК».

Волощенко Инна Юрьевна - ответственный секретарь, член комиссии; 
преподаватель ОГАПОУ «БМТК».

Пагина Светпана Викторовна - член комиссии; преподаватель 
ОГАПОУ «БМТК».

Жердина Лидия Николаевна - член комиссии; преподаватель 
ОГАПОУ «БМТК».

2. Вид итоговой государственной аттестации — защита выпускных 
квалификационных работ.

На защиту ГЭК представляются дипломные работы по созданию 
современные мужских, женских стрижек, стрижек с учетом окраски, 
прически, мелирование волос, химическая завивка, окраска волос 
различными красителями.

Дипломные работы состоят из пояснительной записки и приложения. 
Пояснительная записка содержит: Теоретическую (творческую часть), 
технологическую и экономическую части.

На защиту представляются модели с выполненными по специальному 
заданию прическами, стрижками, окрасками, завивками, согласно темам 
дипломных работ.

3. Характеристика общего уровня подготовки студентов:
На защиту выпускных квалификационных работ были допущены 

14 человек.
Защитили работы на «отлично» - 8 человек, «хорошо» - 3 человека, 

«удовлетворительно» - 3 человека.

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных 
работ (см. в приложении 1).



5. Выводы
1. Защита дипломных квалификационных работ, как форма итоговой 

аттестации студентов, позволяет наиболее полно выявить и оценить 
творческий потенциал выпускников .

2. Современные мужские стрижки, женские стрижки с учетом окраски, 
прически, мелирование волос, химическая завивка, окраска волос 
различными красителями, предлагаемые в дипломных работах, отвечают 
современному направлению моды и требованиям парикмахерского 
искусства.

3. Дипломные работы соответствуют уровню подготовки выпускников 
по данной специальности.

4. Темы дипломных работ носят поисковый характер.
5.На защиту представляются модели с выполненными по 

специальному заданию прическами, стрижками, окрасками, согласно темам 
дипломных работ.

6. По итогам защиты дипломных квалификационных работ комиссия 
отмечает высокий уровень подготовки студентов в области организации и 
выполнении технологических процессов парикмахерских услуг, 
моделирования и художественного оформления причесок, актуальных 
тенденций моды.

7. Комиссия отмечает большую работу, проведенную преподавателями 
по подготовке студентов к итоговой аттестации.

9.Замечаний по процедуре проведения защиты нет. В целом защита 
выпускных квалификационных работ прошла четко и организованно.

6. Рекомендации
1. При проведении практических занятий расширить ассортимент 

используемых материалов различных х -----

Члены комиссии:

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии:

Н.В. Соскова

В.А. Ерофтеев

И.Ю. Волощенко 

С.В. Пагина

С отчетом ознакомлен: директор колледжа
24 июня 2015 г.

С.С.Зарубин


