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ВВЕДЕНИЕ
Введение – вступительная часть работы, в которой раскрывается
актуальность темы, практическая значимость, излагаются цель и задачи
работы.
Цель работы:
то, что ожидается в итоге курсовой работы, должна отражать тему.
Задачи работы:
конкретизируют цель, примерный перечень глаголов, с которых можно
начать формулировку каждой задачи:
1. Определить…
2. Обосновать…
3. Выявить…
4. Сопоставить…
5. Разработать… .
Рекомендации: на начальном этапе работы введение пишется в виде
проекта, а окончательный текст, особенно формулировки цели и задач
оформляются после завершения работы, когда можно сопоставить
установочные цель и задачи с полученными результатами.
Объем введения 1-2 страницы.
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Пример написания введения
ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии является
протезирование дефектов зубных рядов съемными протезами.
Достижения стоматологической науки последнего времени позволяют
все больше развивать зубное протезирование как рациональную лечебнопрофилактическую

процедуру

обеспечивающую

восстановление

полноценной жевательной функции.
Эволюция зубного протезирования шла по пути сохранения съемности
протеза

необходимой

для

гигиенического

ухода

за

полостью

рта,

уменьшения границ протеза, для сохранения температурной и вкусовой
чувствительности слизистой оболочки полости рта и четкости дикции.
Опирающиеся зубные протезы являются перспективными в клинике
ортопедической стоматологии.
Цель

работы:

изготовить

бюгельный

протез,

отвечающий

функциональным и эстетическим требованиям.
Задачи работы:
1) определить способ устранения зубного ряда и выбор опорноудерживающих кламмеров;
2) обосновать правильность выбранной конструкции;
3) разработать конструкцию протеза максимально восстанавливающую
функцию

жевания

и

зубочелюстной системе.

устранения

дальнейших

нарушений

в

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рекомендации:
Алгоритм составления литературного обзора
1. Начинайте работу над литературным обзором заранее.
2. Изучите максимальное количество литературы по теме: учебники,

научные журналы, монографии, Интернет, нормативные документы.
3. После изучения каждого источника составляйте небольшой
конспект, лучше на отдельных карточках, в котором изложите основное
содержание прочитанного, укажите литературный источник.
4. Объедините все отдельные конспекты, возьмите за основу
хронологический принцип: изложите историю вопроса, как эта проблема
решилась разными авторами, чего они добились, какие вопросы, касающиеся
данной темы, остались не освещѐнными.
5. Обязательно следует давать ссылки на литературные источники,
которые используются: указывается номер источника в квадратных скобках в
соответствии со списком использованной литературы. При ссылке на ряд
работ источники перечисляются через запятую, например, [4, 8, 10].
Использование чужого материала без ссылки на автора и источник
заимствования является плагиатом!
При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите, а
отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, ведет к снижению
оценки работы.
Пример описания литературного обзора
В специальной литературе многие авторы называют конструкции
съемных протезов, имеющих опору на естественных зубах и слизистой
оболочке с подлежащими тканями бюгельными протезами[1,2,3,4].
В процессе изучения способов изготовления бюгельных протезов
существуют правила присущие всем авторам.
Важное значение имеет перераспределение жевательной нагрузки
между естественными зубами и слизистой оболочкой полости рта[5].
Такое

распределение

жевательного

давления

повышает

функциональную ценность протеза и ставит опирающиеся протезы в средние

положение между несъемными мостовидными протезами и съемными
пластиночными протезами.

Описание работы
Этапы выполнения работы и фотографии, обоснование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержание: решены ли полностью или частично задачи, достигнута
или

нет

цель

результатов.

исследования,

практическая

значимость

полученных
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Список использованной литературы должен быть выполнен в
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ПРИЛОЖЕНИЯ

В приложение(я) можно вынести дополнительную информацию из
основной части; рисунки, списки, таблицы, перечни и пр., которые в тексте
не приводятся, но обязательно делается ссылка на эти приложения в тексте
глав по ходу изложения материала.
Каждое приложение должно быть обозначено заглавной буквой и
заголовком, напечатано посередине страницы. Например:
Приложение 1
Перечень медицинских организаций,
на базе которых проводились работы
(Примечание: приложения не учитываются при подсчѐте общего
количества листов работы. Каждое приложение оформляется на отдельной
странице).
Образец оформления фотографии, рисунка, графического изображения
Приложение 2

Рис.1 Бюгельный протез нижней челюсти
Образец оформления таблицы
Таблица 1
Сводная таблица выполнения
№

Этапы выполнения

Материалы

Результаты

Дополнительные рекомендации
Технические требования к оформлению работы
К оформлению курсовой работы предъявляются следующие
требования:
1. Объем – до 20 страниц печатного текста.
2. Формат - А4, печатается на одной стороне листа.
3. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, междустрочный
интервал – полуторный, выравнивание - по ширине, отступ первой строки 1,25 см.
4. Нумерация страниц арабскими цифрами снизу страницы справа.
5. Титульный лист не нумеруются, но принимаются за первую
страницу.
6. Размер полей: левое, верхнее, нижнее – 20мм, правое – 10 мм,
7. «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЯ»
начинаются с новой страницы.
8. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не
ставят.
9. Между названием и последующим текстом делается 2 интервал.
10. Названия заголовков частей, параграфов в «СОДЕРЖАНИЕ»
перечисляются в той же последовательности, что и в тексте.
11. Таблицы и графические материалы должны иметь название
(выполняются в Word, Excel или любом математическом пакете). Они могут
размещаться сразу же после ссылки на них в тексте работы или в
приложении. Ссылки на них в тексте пишут сокращенно и без значка «№»,
например: рис. 3, табл. 4.
12. Все иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, диаграммы,
схемы, и пр.) именуются рисунками. Рисунки нумеруются последовательно
в пределах раздела арабскими цифрами. Номер рисунка состоит из номера
раздела и порядкового номера рисунка в разделе. Далее помещается название
рисунка. Каждый рисунок может иметь поясняющий текст, который
располагается в подрисуночной надписи. Надписи делаются 12 размером
шрифта жирным.
Рисунки рекомендуется помещать сразу после ссылки на них в тексте
так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота записки или с
поворотом по часовой стрелке. В случае небольшой величины на странице
допускается располагать два и более рисунков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
НА ЗАЩИТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Структура презентации:
1.
2.
3.
4.
5.

Титульный лист
Цель, задачи, актуальность, практическая значимость работы
Основная часть: практические этапы с фото
Заключение
Спасибо за внимание!

Правила выступления на защите дипломной работы
1. Обязательно поддерживайте визуальный контакт со всей
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 или интересное.
6. В вашей речи должны присутствовать волнение и энтузиазм.
Чтобы убедить других, нужно продемонстрировать собственную
убеждѐнность.
7. Никогда не зачитывайте тексты – только если нет иного выхода.
Ваше внимание должно быть приковано к аудитории, а не к лежащему
перед Вами тексту.

