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ВВЕДЕНИЕ 

 

Существенную часть процесса обучения в медицинском колледже занимает 

самостоятельная работа. Выполнение курсовой работы является одним из основных видов 

самостоятельной деятельности студентов.  

Курсовая работа в процессе обучения студента рассматривается как один из этапов 

овладения научно-исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи и 

консультации преподавателя – научного руководителя курсовой работы. В процессе 

выполнения курсовой работы студент проводит исследования, связанные с отбором 

экспериментального материала, изучением и анализом литературы по теме курсовой, 

представлением и обсуждением полученных результатов, подготовкой выводов и 

рекомендаций.  

Совместное научно-исследовательское творчество преподавателей и студентов – это 

эффективный, проверенный путь развития, становления характера студента, воспитания 

инициативы, потребности и навыков постоянного самообразования. Курсовая работа дает 

ему возможность углубить, систематизировать и закрепить теоретические и практические 

знания по специальности, приобщиться к широкому кругу проблем, выходящих за рамки 

учебной программы, приобрести навыки исследования и обработки нужной информации. 

Она учит студента кратко и системно излагать материал, а также работать с литературой по 

теме, справочным и библиографическим указателем, формирует научное мировоззрение.  

Цели курсовой работы: 

 1. Научить студентов самостоятельно проводить научные исследования, анализировать и 

обобщать полученные результаты, выдвигать и защищать собственные суждения. 

 2. Систематизация и углубление теоретических и практических знаний по дисциплинам 

их применение при решении поставленных задач.  

3. Приобретение навыков самостоятельной работы по применению теоретических знаний 

на практике. 

 4. Владение методикой исследования в различных областях науки. 

Важной особенностью курсовой работы является комплексный, всесторонний подход 

к повышению уровня и качества подготовки специалистов-медиков, способных творчески и 

углубленно заниматься познавательной деятельностью, уметь обобщать, делать выводы. 

Подобная деятельность является хорошей основой для подготовки написания в ВУЗы. 
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ВЫБОР ТЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Тематика курсовых работ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

разрабатывается ЦМК «Профессиональных модулей №1» и базируется на программе 

профессиональных модулей, взаимосвязанных с ними знаниями из других областей знаний и 

предоставляется студентам для ознакомления и выбора не позднее, чем за 4 (четыре) месяца 

до защиты. Темы курсовых работ составляются таким образом, чтобы в процессе их 

выполнения студент показал уровень своих знаний по ПМ 01 «Изготовление съемных 

пластиночных протезов» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, смог 

провести теоретические и практические исследования по теме выбранной курсовой работы с 

использованием  описательных методов. 

При выборе темы работы следует руководствоваться ее актуальностью,своим 

интересом к проблеме,возможностью получения фактических данных,наличием научной и 

учебной литературы,близостью к будущей практической деятельности. 

После выбора темы студенту назначают руководителя курсовой работы. В процессе 

написания курсовой работы студент должен показать умение использовать 

общетеоретические, методологические и специальные знания по выбранной проблематике. 

Успешность курсовой работы во многом зависит от правильного алгоритма выполнения всех 

этапов исследования. 

Выбор темы курсовой работы 

Тема курсовой работы, в первую очередь, должна быть сконцентрирована на 

деятельности зубного техника. Это будет изучение различных технологий изготовления 

зубных протезов. 

Для удобства формулировки темы можно использовать следующие шаблоны: 

1.Технология изготовления ………… протеза. 

2. Изучение технологии починки ………….. протеза с……………………. 

3. Сравнительный анализ ……………., используемых в ……………..протезировании. 

После выбора темы студенту назначают руководителя курсовой работы. В процессе 

написания курсовой работы студент должен показать умение использовать 

общетеоретические, методологические и специальные знания по выбранной проблематике. 

Успешность курсовой работы во многом зависит от правильного алгоритма выполнения всех 

этапов исследования. 

Первый этап – подготовительный, включает в себя разработку программы 

исследовательской деятельности:  
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 выбор темы курсовой работы и утверждение ее руководителя; 

 изучение методических рекомендаций по выполнению курсовой работы; 

 составление плана курсовой работы и обсуждение его с руководителем. План  

составляется на основе анализа имеющихся материалов;  

 составление библиографии по теме курсовой работы; 

 формулировка цели исследования. 

Второй этап – включает в себя:   

 изучение методических и специальных литературных источников, составление  

литературного обзора (работа с каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, подбор литературы). 

Третий этап – основной – включает:   

 написание обзора литературы; 

 определение методов исследования; 

 систематизация и первичная обработка материала; 

 обсуждение полученных результатов исследований; 

 сравнение полученных результатов с поставленными целями и задачами, 

литературными данными; 

 подготовка  вывода по теме курсовой работы, предложений и рекомендаций. 

Четвертый этап – итоговый, предполагающий оформление результатов, включает в себя:  

 предварительное обсуждение курсовой работы; 

 проверка правильности цели исследования; 

 окончательное оформление курсовой работы; 

 рецензирование курсовой работы с внесением поправок после 

рецензирования; 

 подготовка текста защиты и презентации курсовой работы. 

 

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть: 

Глава 1 Название главы (теоретическая часть) 

Глава 2 Название главы (практическая часть) 
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 заключение, выводы и рекомендации; 

 список использованной литературы и материалов интернет-сайтов; 

 список сокращений. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Приложение 1) содержит:  

 наименование образовательной организации; 

 наименование темы курсовой работы; 

 код и название специальности; 

 курс обучения, группа; 

 наименование ПМ, по которому выполняется курсовая работа; 

 фамилия, имя, отчество студента; 

 фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

 фамилия, имя, отчество консультанта (при наличии); 

 дату защиты курсовой работы; 

 оценку и подпись заведующего отделением. 

РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ»  

 содержание является следующим листом после титульного, в заголовке пишется 

слово 

 СОДЕРЖАНИЕ;  

 содержание печатается на отдельном листе; 

 нумерация листов начинается с титульного листа, но цифры, указывающие страницы, 

проставляются с ВВЕДЕНИЯ  названия разделов и глав работы даются без кавычек; 

 название главы не должно дублировать название темы; 

 введение и заключение работы не должны иметь каких-либо дополнительных 

названий; 

 в содержании напротив каждого названия раздела печатается номер страницы; 

 лист «Содержание» печатается последним, когда работа полностью напечатана. 

Раздел «Введение»: 

Введение печатается на отдельных страницах, являясь самостоятельной частью 

работы, объем этого раздела должен быть не более 1,5-2 страниц;  

Во введении должны быть сформулированы актуальность темы, цель исследования, 

задачи исследования, предмет исследования, перечислены использованные методы 

исследования. 
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Актуальность может объясняться распространенностью появлением новых 

технологий в изготовлении зубных протезов. 

Актуальность темы работы – в данном разделе необходимо кратко ответить на 

вопросы:  

 Для чего молодому специалисту необходимо знать и уметь осуществлять конкретные 

действия (изготовления протезов), описываемые в работе?  

 Чем эти действия (изготовления протезов) будут полезны в работе специалиста?  

Целью исследования может быть выявление наиболее актуальных проблем, 

связанных с изучением и внедрением новых технологий изготовления зубных протезов. 

Задачи курсовой работы – пошаговые действия обучающегося при выполнении 

работы в написании КР, направленные на достижение поставленной цели работы.  

Примеры формулировки задач работы: 

 Изучить данные современной литературы по теме работы.  

 Описать технологию изготовления … (указать: протеза/аппарата/коронки) на … 

(указать: верхнюю/нижнюю) челюсть.  

 Выявить основные направления профессиональной деятельности зубного техника на 

основании действующих должностных и иных инструкций при данном виде работы.  

 Составить алгоритм действий зубного техника при изготовлении (указать вид 

протеза/аппарата/модели) на (указать анатомическую область) согласно актуальным 

разработкам;  

Предмет исследования – это зубной протез по теме курсовой работы. 

Курсовая работа может быть логическим продолжением выпускной 

квалификационной работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве 

составной части (раздела, главы) выпускной квалификационной работы. 

При написании курсовой работы целесообразно использовать методы исследования: 

1. Анализ представляет собой расчленение явления или процесса на составные части 

(некоторые свойства, признаки и т.д.) и их разностороннее изучение. Этот метод 

исследования, бесспорно, является самым часто используемым при написании курсовых 

работ и ВКР.  

Данный метод может применяться для изучения этапов изготовления зубных 

протезов, положительные и отрицательные свойства зубных протезов для пациента и т.д. 

2. Аналогия – это метод научного познания, который основан на сходстве предмета 

исследования по некоторым признакам. При этом на основании признаков одного предмета 

выводится заключение о сходстве по другому объекту.  
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Метод аналогии может быть использован при изучении различных видов зубных 

протезов. Метод носит практический характер. 

3. Дедукция – метод исследования, при котором по множеству частных признаков 

делается заключение об общей совокупности исследуемых признаков.  

Например, можно по наличию множественных проблем сформулировать 

приоритетную, либо потенциальную. 

4. Индукция – способ рассуждения, обратный дедукции, то есть от общего к 

частному.  

Например, технология изготовления зубного протеза делится на этапы. 

5. Классификация представляет собой деление изучаемых предметов на несколько 

отдельных групп в зависимости от какого-либо признака.  

Например, разделении групп зубных протезов по методу крепления, по материалу 

изготовления и т.д. 

6. Метод обобщения похож на метод дедукции. При применении этого метода 

научного познания делаются выводы об общих свойствах исследуемых предметов. 

7. Синтез наряду с анализом также часто используется при написании курсовых работ 

и ВКР. Данный метод состоит в соединении некоторых исследуемых признаков или свойств 

предмета в единое целое.  

Например, выбирая конструкцию протеза основываются на индивидуальных 

особенностях полости рта пациента. 

8. Изучение – метод подробного ознакомления с проблемой. Может быть изучение 

литературы, документации и т.д. 

Компоненты понятийного аппарата: актуальность темы работы, цель исследования, 

задачи исследования,  предмет исследования, материалы и методы исследования 

оформляются жирным шрифтом, начинаются с новой строки и не заключаются в кавычки. 

Раздел «Теоретическая часть»: 

 раздел нумеруется арабскими цифрами; 

 состоит из главы «Литературный обзор»; 

 каждый абзац в тексте должен начинаться с красной строки; 

 в разделе не рекомендуется пересказывать содержание учебников, специальной 

литературы, инструкций или использовать материалы Интернета без ссылки на автора или 

источник информации;  

 в конце цитируемого предложения или абзаца обязательно указываются номер 

источника литературы в списке использованной литературы: [12] 



10 
 

 материал обзора литературы необходимо излагать в логической последовательности; 

 в обзоре литературы исключаем рисунки, фотографии и иллюстрации; 

 объем раздела «Литературный обзор» должен быть не более 1/3 объема всей работы. 

Рекомендуется в данной части курсовой работы раскрыть следующие аспекты: 

Основная информация о зубном протезе. В этой части работы может быть описана: 

 история возникновения данного вида протезирования; 

 проводится выбор конструкции протеза; 

 описание его положительных и отрицательных свойств; 

 показания и противопоказания к применению, анатомо-морфологические 

предпосылки применения данного вида протеза; 

  свойстваматериала из которого изготовлен протез; 

  принцип действия; 

 материалы и инструменты и инструменты, применяемые при изготовлении 

протеза/модели (описание основных используемых конструкционных материалов, 

различные пластмассы, металлические сплавы, блестки, красители  и 

вспомогательные материалы: оттискных масс и материалов, моделированных 

материалов, абразивных материалов, описание зуботехнических и дополнительных 

материалов). 

Раздел «Практическая часть»: (Приложение 3) 

 раздел нумеруется арабскими цифрами; 

 состоит из главы материалы и методы исследования; 

 в разделе должны быть подробно указаны этапы технологии изготовления зубного 

протеза, согласно теме курсовой работы, с использованием фото или картинки. Формат фото 

соответствует размерам: высота  от 4 до 5 см, ширина от 7см до 8,0 см. Фото или картинку 

следует пронумеровать арабскими цифрами и дать описание; 

 изложение материала необходимо проводить согласно поставленным задачам;  

 раздел должен составлять 1/3 объема работы. 

Рекомендуется в данной части курсовой работы раскрыть следующие аспекты: 

Описание базы исследования: (Указать название медицинской 

организации/зуботехнической лаборатории , кратко описать основные направления работы, 

используемые материалы и технологии ). 

Методы изучения технологии изготовления зубного протеза. Здесь необходимо привести 

подробное описание этапов изготовления (клинических/лабораторных), раскрыть цель 

изучения технологии изготовления данного зубного протеза. 
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Например: 

Технология изготовления съемного пластиночного протеза. 

Алгоритм подготовки (описание манипуляций врача и зубного техника): 

 выбор конструкции будущего протеза; 

 снятие оттисков; 

 отливка гипсовых моделей; 

 изготовление восковых базисов с прикусными валиками; 

 определение центральной окклюзии; 

 загипсовка моделей в окклюдатор (артикулятор); 

 создание восковой конструкции будущего протеза (подбор и постановка зубов, 

изгибание кламмеров); 

 предварительная и окончательная моделировка; 

 загипсовка в кювету; 

 вываривание воска; 

 формование пластмассы; 

 полимеризация; 

 обработка, шлифовка, полировка; 

 сдача готового протеза. 

Раздел «Заключение, выводы и рекомендации»: 

 в раздел «Заключение» выносится основной вывод, полученный в ходе выполненной 

курсовой работы; 

 вывод должен соответствовать поставленной цели; 

 вывод должен быть четким, ясным, отражать полученные результаты; 

 по сделанному выводу необходимо сделать рекомендации с возможностью их 

применения на практике; 

 Ответ на вопрос: В чем эффективность  и преемственность применения данного 

вида протеза; 

Практическая значимость предложенной  технологии (в чем заключается полезность 

данной технологии модели протеза для зубного техника); 

Социальная значимость предложенной технологии (в чем полезность для пациента?) 

 Рекомендации по ношению и уходу за протезом 

Раздел «Список сокращений»:  

 печатается на отдельном листе;  
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 в разделе приводят полное название и аббревиатуру понятий, которые будут часто 

использоваться в тексте. 

Раздела «Список литературы»:(Приложение 4) 

 список литературы печатается на отдельном листе и составляется в алфавитном 

порядке (сначала отечественные авторы, затем зарубежные);  

 в список литературы вносятся только те источники, на которые делались ссылки по 

тексту курсовой работы; 

 список литературы следует составлять в следующем порядке по приведенным 

образцам: 

Список литературы составляется в алфавитном порядке, произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий. Список литературы обязательно должен быть 

пронумерован. Каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте работы. Литература на иностранных языках и 

электронные ресурсы ставятся в конце списка после литературы на русском языке, образуя 

дополнительный алфавитный ряд, но в общей нумерации.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы библиографической 

характеристики: фамилия автора, инициалы; название; выходные сведения (место издания, 

издательство, год издания). 

Пример: Копейкин В.Н., Миргазизов М.З. Ортопедическая стоматология. - Москва: 

Медицина, 2019. [1] 

Интернет-источник в списке литературы оформляется следующим образом: обязательное 

указание данных о режиме доступа на интернет-ресурс (URL). 

Пример: https://astimed.ru/poleznaya-informatsiya/560/ [2] 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КР 

1. Курсовая работа должна быть выполнена в компьютерном наборе и сброшюрована 

в мягкую обложку. 

2. Объем курсовой должен составлять не менее 20-25 страниц печатного текста и 

распределяться по разделам, указанным выше. 

3.При компьютерном наборе рекомендуется задавать следующие параметры:  

Поля – верхнее – 2,0 см, нижнее – 2 см, левое 2,5 см, правое – 1,5 см  

Шрифт – TimesNewRoman 

Размершрифта– 12 

Размер между строками – полуторный. 

https://astimed.ru/poleznaya-informatsiya/560/
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4. Требования к бумаге: листы формата А4 (210 х 297 мм). 

5. Заголовки следует располагать посередине строки без точки в конце и печатать 

большими прописными буквами. 

6. Заголовки структурных элементов работы первого уровня (ОГЛАВЛЕНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА 1…, ГЛАВА 2…, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) следует располагать в середине строки без точки в конце 

и печатать прописными полужирными буквами, не подчеркивая, не заключая в 

кавычки.Каждую главу (раздел) курсовой работы начинают с новой страницы. 

7.Нумерация страниц должна быть сквозной, первой страницей является титульный 

лист, но номер на нем не ставится. Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами в 

правом нижнем углу, без точки. На страницах 1 и 2 (титульный лист и оглавление номер 

страницы не ставятся). 

8. В текстовой части КР все слова должны быть написаны полностью, за исключением 

общепринятых сокращений. Если специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, 

специфичны, но в тексте часто повторяются, то при первом упоминании пишется полное 

название, а в скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

9. Любое прямое цитирование в тексте КР (цитата), а также упоминание мнения 

какого-то автора должно иметь ссылку на книгу, статью, иной источник, откуда эти фраза 

или мнение взяты. Иначе будет вынесено обоснованное обвинение в плагиате. 

10.В списке использованной литературы должно быть не менее 10 источников.  

11. Оформление ссылок. Сразу после цитаты в квадратных скобках указывают 

порядковый номер цитируемого источника согласно списку литературы. В конце работы 

оформляют список литературы, в котором под соответствующим номером дают полные 

библиографические сведения об источнике. Пример оформления ссылок: «Текст цитаты» [1], 

(т.е. источник, указанный в списке литературы под номером 1). 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Законченная курсовая работа представляется научному руководителю, который 

письменно представляет отзыв о курсовой работе. 

В отзыве необходимо отметить ее актуальность, научное и практическое значение, 

оригинальность идей и степень самостоятельности выполнения работы. В случае, если 

работа особой ценности не представляет, это следует также указать. Желательно отметить 

теоретическую и практическую подготовленность студента, знание научной литературы и 

статистических материалов по теме. После отзыва студент исправляет полученные 

замечания и окончательно оформляет выполненную работу. 
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В установленные приказом директора колледжа сроки, студент вместе с научным 

руководителем представляет надлежащим образом оформленную и допущенную к защите 

курсовую работу и отзыв заведующей отделением. 

Защита курсовой работы осуществляется публично по заранее составленному 

руководством графику в установленные учебным планом сроки.  

Для защиты работы студенту предоставляется слово для доклада (курсовая работа 3-5 

мин, ВКР - не более 5-7 минут). В течение этого времени студент должен кратко обосновать 

актуальность темы, раскрыть цель и основное содержание работы. Особое внимание в 

докладе необходимо уделить выводам и предложенным в работе рекомендациям. 

Желательно, чтобы письменное содержание своей работы студент излагал свободно, не 

читая письменного текста. 

Доклад иллюстрируется и дополняется заранее подготовленными материалами и 

техническими средствами (компьютерной презентацией, таблицами, графиками, схемами, и 

т.д.).  

После доклада студенту задаются вопросы по проблематике проведенного им 

исследования.  

Ответы студента на вопросы и критические высказывания преподавателя должны 

быть краткими и касаться только существа дела. В ответах и выводах следует оперировать 

фактами и практическими данными, полученными в результате выполнения курсовой 

работы.  

Особое внимание при написании работы необходимо уделить правильному ее 

оформлению!  

Курсовая работа должна быть отредактирована и тщательно вычитана.  

Оформление работы должно отвечать действующим требованиям к изложению 

текстов. 

ПОДГОТОВКА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА 

 По теме курсовой работы делается презентация в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования, включающая четыре 

обязательных слайда: 

1. Титульный слайд, где указано: название образовательного учреждения, тема КР, 

Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя, название специальности;  

2. Слайд с указанием цели и задач КР; 

3. Слайд с предметом исследования, методами исследования;  

4. Слайд с заключением по КР.  
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Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание работы, включать 

минимальный объём поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением четырёх вышеназванных. 

Требования к оформлению слайдов в презентации 

Следует соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Важно избегать стилей, 

которые будут отвлекать от самой презентации.  

Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Рекомендуется избегать разной 

анимации перехода слайдов и разной анимации объектов. 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. Для фона и текста необходимо использовать 

контрастные цвета. Для демонстрации презентации с помощью проектора в отсутствии 

затемнения оптимальным для электронной презентации является светлый фон слайдов и 

темный цвет текста. 

Текст презентации не должен служить конспектом для докладчика. Следует 

добиваться максимальной информативности текста, сжатости и краткости изложения.  

Заголовки должны привлекать внимание аудитории и содержать обобщающие 

ключевые положения слайда. 

Оптимальный размер шрифта: для заголовков – 36 пунктов, для текста – 18-24 пункта. 

Кроме того, нужно помнить, что на экране лучше воспринимаются шрифты без засечек 

(такие как, например, Tahoma, Verdana, Arial), поэтому использовать привычный для 

печатных текстов шрифт TimesNewRoman в презентациях не рекомендуется.  

Для смыслового выделения наиболее важной информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив, подчеркивание, рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки, анимационные эффекты.  

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

Необходимо избегать фоновой графики, которая будет отвлекать от самой 

презентации. 

Следует соблюдать принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и 

правила оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.).  

Рисунки, фотографии призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в 

более наглядном виде. Не следует использовать в презентации рисунки, не несущие 

смысловой нагрузки.  
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Формула идеальной презентации заключается в простых и стильно сделанных 

иллюстрациях с максимумом полезной, значимой информации. Выпускнику стоит оставить в 

презентации только основные моменты своего исследования, а все остальное дополнить 

грамотной речью. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КР 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 качество содержания работы (достижение сформулированной цели и решение задач, 

полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение знаний литературы и различных 

точек зрения по теме, нормативно-технологических документов, аргументированное 

обоснование выводов и предложений);  

 соблюдение графика выполнения курсовой работы; 

 актуальность выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания глав и параграфов их названию; 

 наличие основного вывода соответствующего цели КР; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и её оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объёма работы; 

 наличие хорошо структурированного плана, раскрывающего содержание темы 

курсовой работы;  

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

!Курсовая работа, не отвечающая данным критериям, не допускается до защиты! 

Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.Оценка записывается в 

ведомость защиты курсовых работ. 

При определении оценки курсовой работы принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки учащегося, отраженный в содержании работы, 

самостоятельность суждений о полученных результатах, качество оформления работы и ход 

ее защиты.  
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Оценка Критерий выставляемой оценки 

Отлично (5) 

 
 Курсовая работа выполнена в полном объёме;  

 работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части,  оформлена с соблюдением установленных 

правил;  

 студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет изученный материал при ответах, 

сформулированных в задании;  

 на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо (4)  Курсовая работа выполнена в полном объёме;  

  работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных 

правил; 

  студент твердо владеет теоретическим материалом, может 

применять его самостоятельно или по указанию преподавателя;  

 на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовл. (3)  Курсовая работа в основном выполнена правильно, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов; 

 студент усвоил только основные разделы теоретического 

материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 

самостоятельности) применяет его практически;  

 на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовл. (2)  Студент не может защитить свои исследования; 

 допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

 
Решение ГЭК об оценке принимается на закрытом заседании. Присутствие иных лиц, 

кроме членов ГЭК, при обсуждении и выставлении оценки не допускается. По окончании 

заседания председательствующий оглашает оценки защищенных курсовых работ. 
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

ТЕМА:  

 

 

Специальность   
(код и наименование ) 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Группа                                     

ПМ  

  

Работу выполнил(а):  

Научный руководитель: 
(Ф.И.О. должность) 

 

 

   

 

Дата защиты «______»______________________20__г. 

Оценка за курсовую работу ______________________________ 

( оценка, подпись  секретаря ) 

 

 

 

Набережные Челны 20__ г.

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ГАПОУ   «Набережночелнинский медицинский колледж». 

Отдел основного профессионального образования  

Ф-45  УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
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Приложение 2 

ПРИМЕР СОДЕРЖАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................... 2Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР .......................................... 5Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .... 7Ошибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................... 15Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ......................................................... 18Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................... 20Ошибка! Закладка не определена. 
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Приложение 3 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛА МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание клинико-лабораторных этапов изготовления зубного протеза с фото 

№ 

п\п 

Наименование этапа Содержание этапа Обоснование деятельности  Фото этапа 
(при необходимости) 

5 Дублирование гипсовой 

модели 

 Перемешивается два компонента 

силиконовой массы (по инструкции 

производителя): основная масса 

белого цвета и масса катализатора 

зеленого цвета без которой не 

происходит затвердевания  этой  

массы, компоненты которого 

смешиваются равномерно.  

Заливает в специальную  кювету для 

силиконовой массы, в которую 

заранее устанавливают рабочую 

модель.   

ВАЖНО! Силиконовая масса 

заливается в кювету тонкой струйкой 

в одну точку   на высоте  

Рабочее время приготовления 

силикона ≈ 3 минуты. 

 Создается силиконовая 

«перчатка», так как именно 

она подходит для 

изготовления огнеупорной  

модели. Огнеупорная масса 

обладает высокой 

прочностью, при отливке 

металлов из КХС. 

 

 

 

 

Важно заливку модели 

силиконовой массой 

заливать тонкой струйкой, 

во избежание образования 

пор. 
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6 Изготовление огнеупорной 

модели 

Для изготовления огнеупорной  

модели требуется 200 г порошка  40 г 

воды. Замешивается  огнеупорная 

масса в вакуум смесителе. 

Замешивается в вакуум 

смесителе, для того чтобы 

извлечь из массы лишний 

воздух. Чтобы она не была 

пористой. 
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Приложение 4 

ПРИМЕР СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Вульфес Х. Современные технологии протезирования. - Москва: BEGO, 2018. 

2. Копейкин В.Н., Миргазизов М.З. Ортопедическая стоматология. - Москва: Медицина, 

2019.  

3. Новикова Б., Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии. – 

Москва, 2017.  

4. Щербаков А.С., Гаврилов Е. И, Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. - Санкт-

Петербург, 2017.  

5. https://astimed.ru/poleznaya-informatsiya/560/ 

6. https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1018 

7. https://www.solodent.ru/patient/section/koronki_iz_metallokeramiki/ 

8. https://dantistk.com/articles/protezirovanie-zubov-metallokeramikoi/ 

9. https://dentaltechnic.info/index.php/metallokeramika/obwee-voprosy-metalokeramiki/107-

klinicheskie_etapy_izgotovleniya_i_primeneniya_metallokeramicheskih_protezov 

10. https://www.geleodent.ru/articles/metallokeramika/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astimed.ru/poleznaya-informatsiya/560/
https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1018
https://www.solodent.ru/patient/section/koronki_iz_metallokeramiki/
https://dantistk.com/articles/protezirovanie-zubov-metallokeramikoi/
https://dentaltechnic.info/index.php/metallokeramika/obwee-voprosy-metalokeramiki/107-klinicheskie_etapy_izgotovleniya_i_primeneniya_metallokeramicheskih_protezov
https://dentaltechnic.info/index.php/metallokeramika/obwee-voprosy-metalokeramiki/107-klinicheskie_etapy_izgotovleniya_i_primeneniya_metallokeramicheskih_protezov
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Приложение 5 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМУЛИРОВКА ФРАЗ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Добрый день, уважаемые председатель и члены комиссии! Вашему вниманию 

предлагается курсовая работа на тему_______(приводится название темы, по которой 

написана работа) выполненная студенткой группы___________ по специальности 

________________ под руководством_________________________.  

Данная тема выбрана не случайно, ее актуальность продиктована… В соответствии  с 

чем в своей ежедневной профессиональной деятельности зубной техник должны в 

совершенстве владеть технологией изготовления………. Рассмотрению данной технологии 

изготовления …..  и ее практическому значению посвящена наша работа. 

 Целью данной работы является_________________ 

Перед нами стояли следующие задачи:__________________ 

Базой исследования при выполнении практической части, следует рассмотреть 

основные вопросы теоретической части. 

На основе анализа данных современной литературы,  нами была рассмотрена 

технология изготовления:_________________ 

Согласно разработанному нами алгоритму действий зубного техника при 

изготовлении …. Мы рассмотрели технологию его изготовления. 

Описать каждый этап технологического процесса, представить фотоотчет в 

презентации. Дать пояснения в ходе выступления. 

Данная технология изготовления протеза позволяет обеспечить  ……(полезность для 

пациентов), а зубной техник владеющий данной технологией может…. 

 Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи работы выполнены. 

На этом мое выступление закончено. Если по ходу моего выступления у Вас возникли 

вопросы, я готов ответить на Ваши вопросы. 

 Студент также может высказать несколько слов в адрес руководителя; может 

сообщить, где были представлены доклады и сообщения по исследованию. 

 Благодарю за внимание! 

 Защищающий может несколько изменить порядок выступления, использовать иные 

формулировки. 

 

Правила выступления на защите 

 

1.Обязательно поддерживайте визуальный контакт с аудиторией. 

2. Не  торопитесь. Быстрая речь способствует поверхностному дыханию и усиливает 

волнение. 

3. Избегайте слишком высокого тона. Чем ниже голос, тем убедительнее он звучит. 

4. Варьируйте своим голосом: меняйте темп, тональность и громкость речи, избегайте 

монотонности. 

5. Замедляйте и понижайте голос, сигнализируя о том, что собираетесь сказать нечто 

важное и интересное. 

6. Никогда не зачитывайте тексты – только если нет иного выхода. Ваше внимание 

должно быть приковано к аудитории, а не к лежащему пред Вами тексту. 
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Приложение 6 

 

Структура презентации к защите: 

 

№ 

п\п 

Название слайда Содержание 

1 Титульный Название учреждения, вид работы(курсовая 

работа по ПМ,МДК), тема КР, автор, 

специальность, группа, руководитель,  город, год 

2 Понятийный аппарат Цель работы 

3 Задачи работы 

4 Предмет, объект исследования 

5 Методы исследования 

6 -10 Теоретические аспекты темы Краткие основные моменты теоретической части  

(определение, основные выводы) 

11-15 Данные практической части База исследования 

Методы исследования 

Фото основных этапов изготовления модели 

16 Выводы Вывод по КР 

17  Рекомендации Рекомендации пациенту по ношению и  уходу  за 

протезом  

18 Продукты КР Памятки, алгоритмы, технологический процесс 

(при необходимости) 

19 Титульный Название учреждения, вид работы(курсовая 

работа по ПМ,МДК), тема КР, автор, 

специальность, группа, руководитель,  город, год 

Примечание: Количество слайдов в презентации определяет студентов и его руководитель. 

Нужно помнить, что формула идеальной презентации заключается в простых и стильно 

сделанных иллюстрациях с максимумом полезной, значимой информации. Студенту стоит 

оставить в презентации только основные моменты своего исследования, а все остальное 

дополнить грамотной речью. 
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Приложение 7 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

Отдел основного профессионального образования 

 

 

                                                                          ОТЗЫВ  

                                           научного руководителя на курсовую работу  

 

Студента(ки)______________________________________________________________ .                                                             

Фамилия, имя, отчество  

группы:_________________________ специальности ______________________________  

на тему: «___________________________________________________________________»  

1. Актуальность темы: ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

2. Соответствие содержания курсовой работы заявленной теме: _____________________ 

3. Выполнение поставленных целей и задач:_______________________________________ 

4. Оформление работы соответствует требованиям: ________________________________ 

5. Самостоятельность при выполнении курсовой работы:___________________________ 

6. Положительные стороны работы _______________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

7. Подробный анализ недостатков и ошибок _______________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

8. Наличие выводов и предложений в курсовой работе _____________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

9. Курсовая работа допущена к защите, не допущена к защите  
(ненужное зачеркнуть)  

 

 

 

Руководитель курсовой работы: 

Дата: 
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Приложение 8 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов: 

 

1. Современные технологии в съемном зубном протезировании. 

2. Адаптация пациентов к съемным зубным протезам. 

3. Причины вызывающие поломки съемных пластиночных протезов. 

4. Материалы, применяемые для изготовления съемных зубных протезов. 

5. Показания, разновидности конструкций и методы изготовления частичных съемных 

протезов. 

6. Разновидности кламмеров. Показания к их применению в зубном протезировании. 

7. Артикуляторы. Обоснование их применения в зубном протезировании. 

8. Сравнительный анализ частичных съемных пластиночных и бюгельных протезов. 

9. Сравнительный анализ протезирования пациентов зубными протезами из нейлона и 

акрила. 

10. Сравнительная характеристика акриловых и ацеталовых съемных зубных протезов. 

11. Применение современных стоматологических термопластических материалов в 

ортопедической стоматологии. 

12. Технология изготовления иммедиат—протеза 

13. Технология изготовления частичного съемного протеза на верхнюю челюсть при 

концевом дефекте зубного ряда 

14. Технология изготовления частичного съемного протеза на нижнюю челюсть при 

концевом дефекте зубного ряда 

15. Технология изготовления частичного съемного протеза на верхнюю челюсть при 

включенном дефекте зубного ряда 

16. Технология изготовления частичного съемного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте зубного ряда 

17. Технология изготовление частичного съемного протеза на верхнюю челюсть с 

постановкой зубов на приточке 

18. Технология изготовления съемного пластиночного протеза при комбинированном 

дефекте зубного ряда 

19. Технология изготовления съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 

зубов на верхнюю челюсть с дефектом зубного ряда во фронтальном участке 

20. Технология изготовления съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 

зубов на верхнюю челюсть Acryfree 

21. Технология изготовления съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть 

методом Ivocap 

22. Технология изготовления термопластического съемного протеза Flexite 

23. Технология изготовления съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть при 

полном отсутствии зубов 

24. Технология изготовления съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов 

на нижнюю челюсть 

25. Технология изготовления съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов 

на нижнюю челюсть с двухслойным базисом 

26. Технология изготовления съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть при 

полном отсутствии зубов с эстетической постановкой 

27. Технология изготовления съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть при 

полном отсутствии зубов с эстетической постановкой 
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28. Технология изготовления съёмного протеза по технологии Vertex 

29. Технология изготовления съёмного протеза Квадротти 

30. Технология изготовления металлокомпозитных коронок во фронтальном участке 

зубного ряда 

31. Технология изготовления металлокомпозитного мостовидного протеза во фронтальном 

участке зубного ряда на верхнюю челюсть 

32.  Технология изготовления пластмассовой коронки на верхнюю челюсть 

33.  Технология изготовления пластмассового мостовидного протеза при дефекте зубного 

ряда в боковом участке верхней челюсти 

34. Технология изготовления временной пластмассовой коронки 

35. Технология изготовления временного пластмассового мостовидного протеза 

36. Технология изготовления штампованной коронки 

37. Технология изготовления штампованно–паяного мостовидного протеза 

38. Технология изготовления штампованной металлической коронки с облицовкой во 

фронтальном отделе зубного ряда верхней челюсти 

39. Технология изготовления цельнолитой коронки 

40. Технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза 

41. Технология изготовления металлоакриловой коронки 

42. Технология изготовления металлоакрилового мостовидного протеза 

43. Технология изготовления металлокерамической коронки в жевательном отделе зубного 

ряда 

44. Технология изготовления металлокерамического мостовидного протеза во фронтальном 

отделе зубного ряда 

45. Технология изготовления металлокерамического мостовидного протеза в жевательном 

отделе зубного ряда 

46. Технология изготовления безметаллового мостовидного протеза из керамики 

47. Технология изготовления безметалловой коронки из оксида циркония 

48. Технология изготовления безметаллового мостовидного протеза из оксида циркония 

49. Технология изготовления коронки из прессованной керамики 

50. Технология изготовления безметалловой прессованной коронки из заготовки e.maxPress 

с нанесением керамической массы 

51. Технология изготовления виниров на фрональную группу зубов 

52. Технология изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть с включенным 

дефектом зубного ряда 

53. Технология изготовления бюгельного протеза на нижнюю челюсть с включенным 

дефектом зубного ряда 

54. Технология изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть с концевым 

дефектом зубного ряда 

55. Технология изготовления бюгельного протеза на нижнюю челюсть с концевым дефектом 

зубного ряда 

56.  Технология изготовления шинирующегобюгельного протеза на верхнюю челюсть 

57. Технология изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть с телескопической 

системой фиксации 

58. Технология изготовления бюгельного протеза на верхнюю челюсть на аттачментах 

59. Технология изготовления бюгельного протеза на нижнюю челюсть на аттачментах 

60. Технология изготовления базисной пластинки на верхнюю челюсть с кламмерами 

Адамса, вестибулярной дутой и наклонной плоскостью 

61. Технология изготовления ортодонтического аппараты для перемещения резцов 

62. Технология изготовления съемного ортодонтического аппарата для лечения диастемы 

63. Технология изготовления ортодонтической пластины на верхнюю челюсть с 

расширяющим винтом. 

64. Технология изготовления ортодонтического аппарата для лечения дистального прикуса 

65. Технология изготовления регулятора функций Френкеля 
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66. Технология изготовления активатора АндрезенаГойпля 

67. Технология изготовления аппарата Брюкля 

68. Технология изготовления пластины с изоляцией для языка 

69. Технология изготовления аппарата для лечения открытого прикуса 

70. Технология изготовления ортодонтического аппарата для лечения аномалий зубного 

ряда 

71. Технология изготовления ортодонтического аппарата для лечения ретрузии 

фронтальных зубов 

72. Технология изготовления ретенционнойортодонтической пластинки на верхнюю 

челюсть 

73. Технология изготовления цельнолитой коронки методом фрезерования 

74. Технология изготовления аппарата Марко-Роса 

75.  Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов. 

76.  Виды штифтовых зубов, показания, сравнительная характеристика. 

77.  Возможные ошибки и их устранение при изготовлении литых вкладок. 

78. Частота, причины, способы устранения различных осложнений при 

пользованиинесъемными протезами. 

79. Конструктивные особенности временных шин при ортопедическом лечениизаболеваний 

пародонта. 

80. Сравнительная характеристика несъемных протезов при дефектах зубных рядов. 

81. Протезирование несъемными протезами после имплантации. 

82. Керамические массы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

83. Компьютерные технологии, применяемые в стоматологии. 

84. Совершенствование методов изготовления металлопластмассовых зубныхпротезов 

85. Моделировочные материалы в стоматологии. 

86. Изготовление постоянных конструкций с применением CAD/CAM технологий. 

87. Показания и клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитыхмостовидных 

протезов. 

88. Керамические массы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

89. Проблемы эстетики в ортопедической стоматологии. 

90. Применение нанотехнологий в стоматологии. 3D-принтеры. 

91. Сплавы титана применяемые в ортопедической стоматологии. 

92. Применение несъемных зубных протезов с опорой на зубах верхней челюстинескольких 

функционально-ориентированных групп. 

93. Осложнения при протезировании при помощи несъемных зубных протезов. 

94. Полимеры. Физико-химические свойства полимеров, конфигурации полимерныхцепей. 

Полимеры в стоматологии. 

95. Техника и особенности изготовления временных протезов. 

96. Применение замковых креплений в мостовидных протезах. 

97. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов. 

98. Ортопедические методы лечения заболеваний пародонта. 

99. Свойства оксидов алюминия и циркония, их использование в стоматологии. 

100.  Современные технологии изготовления виниров. 

101. Природная окклюзионная концепция в несъёмном протезировании. 

102. Гальванопластика и электрохимия в зуботехническом производстве. 

103. Ошибки и осложнения на различных этапах изготовления 

металлокерамическихпротезов. 

104. Цельнокерамические несъёмные конструкции. 

105.  Современный уровень развития цельнокерамических материалов – система E.max. 

106. Зависимость качества несъёмного протеза от метода изготовления разборной модели. 
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