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ЌР МЖМБС 4.05.151-2010

АЛҒЫ СӨЗ
1 Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау министрлігі жəне «Орта медициналыќ жəне фармацевтикалыќ ќызметкерлерді даярлау жґніндегі республикалыќ
колледжі» РМЌК ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ҰСЫНҒАН
2 Ќазаќстан Республикасыныѕ Денсаулыќ саќтау Министрініѕ 2010 жылєы 24 мамырдаєы № 378 бўйрыєымен БЕКІТІЛГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗІЛГЕН
3 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
4 Осы стандартта Ќазаќстан Республикасыныѕ 2007 жылєы 27 шілдесіндегі №
319-III ЌРЗ «Білім туралы» заѕына жəне Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 1999
жылдыѕ 2 ќыркїйегіндегі № 1290 «Жалпыєа міндетті мемлекеттік білім беру стандартын ќўрастыру, бікету жəне ќолдану мерзімі» ќаулысына сəйкес нормалары іске
асырылєан
5 АЛҒАШҚЫ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 2015 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢІ 5 жыл
6 Ќазаќстан Республикасы индустрия жəне жаѕа технологиялар министрлігініѕ
Техникалыќ реттеу жəне метрология комитетініѕ 2010 жылєы 8 шілдедегі № 21-014/2-4340 хатымен КЕЛІСІЛГЕН

Осы стандартты ресми басылым ретінде Ќазаќстан Республикасыныѕ аймаєында
Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ рўќсатынсыз толыќ немесе жартылай жаѕєыртуєа, басып шыєаруєа жəне таратуєа болмайды.
II

ГОСО РК 4.05.151-2010
Е1 – Применять на
практике знания о протезировании при приобретенных дефектах верхней
челюсти.

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
- Состояние слизистой оболочки
на границе с дефектом, характер
и величина дефекта;
- количество и состояние зубов;
- степень подвижности
отломков;
- удерживающие кламмера;
- металлические коронки.
- Изготовить протез по Збаржу;
- снимать слепок;
- отливать модель;
- определить центральную
окклюзию;
- загипсовать в окклюдатор;
- моделировать базис протеза;
- замену воска на пластмассу.

Воск, гипс,
окклюдатор,
искусственные зубы,
быстротвердеющаяся
пластмасса.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты
Инструменты:
крампонные шипцы.

Гипс, воск,
окклюдатор,
пластмасса.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты
Инструменты:
крампонные шипцы.

Ж1 – Применять на прак- - Изготовить фиксирующую и
тике знания об обтурато- обтурирующую часть протеза;
рах.
- изготовить кламмеры.

Пластмасса.
Массажная щетка.
Крепления (замок).

Ж2 – Применять на
практике знания об обтураторе ПомеранцевойУрбанской, ИльинойМаркосян.

Гипс, воск,
окклюдатор,
пластмасса.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты
Инструменты:
крампонные шипцы.
Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты
Инструменты:
крампонные шипцы.

Е2 – Применять на практике знания о методике
изготовления протеза по
Збаржу.

- Изготовить защитную
пластинку;
- снимать слепок;
- отливать модель;
- на модели заливать гипсом
область дефекта;
- покрывать воском;
- заменить воск на пластмассу.
З1 - применять на прак- - Изготовить лицевой протез;
тике знания о протезах
- получить слепок со всего лица;
при дефекте лица.
- на отлитой модели (маски)
формировать недостающую
часть лица с помощью воска.
И1 – применять на прак- - Снять слепок;
тике знания по технике
- отлить модель;
изготовления боксерских - отмоделировать восковую
шин.
композицию будущего протеза;
- паковать в кювету;
- выварка воска;
- заменить воск на пластмассу.

МАЗМҰНЫ
1 Ќолданылу саласы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Нормативтік сілтемелер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Терминдер жəне аныќтамалар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Белгілер жəне ќысќартулар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Мамандыќтыѕ жалпы сипаттамасы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Білім алушылардыѕ дайындыќ деѕгейіне ќойылатын талаптар . . . . . . . . . . . .
7 Білім алушылардыѕ оќу жїктемесініѕ максималды кґлемі . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Білім беру баєдарламасыныѕ мазмўнына ќойылатын талаптар . . . . . . . . . . . . .
9 Кабинеттер мен лабораториялардыѕ тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Ќосымша (міндетті, аныќтамалыќ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
3
3
4
6
6
9
10

Гипс, воск, пластилин, Таблицы;
вазелин, вата,
Стандарты;
трубочки.
Опорные конспекты;
Инструменты:
крампонные шипцы.
Таблицы;
Стандартные ложки,
Стандарты;
воск, кювета,
эластичная пластмасса. Опорные конспекты;
Инструменты:
крампонные шипцы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
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КІРІСПЕ
Стандартта техникалыќ жəне кəсіптік білім беру жїйесін халыќаралыќ білім беру
кеѕістігіне интеграциялау маќсатында білім, єылым жəне мəдениет мəселелері
жґніндегі Біріккен Ўлттар Ўйымы (БЎЎ) мен Халыќаралыќ еѕбек ўйымыныѕ (ХЕЎ)
ўсынымдары пайдаланылєан.
Стандарт оќу орындарында білім алушылардыѕ ќўзыреттілігін негізгі білім беру
нəтижелері тїрінде баєалауды əзірлеу негізінде ќўзыреттілік тəсілді пайдалану
мїмкіндігін ќарастырады.
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартын ќўрастырудыѕ негізгі
маќсаты: 030700 0 – «Ортопедиялыќ стоматология мамандыєы», 030701 3 «Тіс технигі» біліктілігі бойынша білім алушыларєа ќажетті минимальды міндетті білім мен
практикалыќ даєдылармен білімін белгілеу болады.
Пəндерді меѕгерудегі реттілік пен сабаќтастыќты ќамтамасыз ету їшін ўсынылып
отырєан стандартта теориялыќ жəне практикалыќ оќыту ќарастырылєан, жалпы білім
беру, əлеуметтік-экономикалыќ, жалпы кəсіптік, арнайы пəндер жəне кəсіптік практика енгізілген.

IV

Модуль обучения В2

- паяная назубная шина на кольцах по Лимбергу;
- пластиночная зубодесневая
шина Вебера;
- пластиночная шина Лимберга.

Инструменты:
алюминиевые
проволочные шины,
кольцы, пластмасса,
крампонные шипцы.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты: (зеркало, зонд, пинцет,
шпатель и т.д).

Модуль обучения В3

- аппарат Катца;
- аппарат Оксмана;
- капповый аппарат
Курляндского.

Инструменты:
алюминиевые
проволочные шины,
кольцы, пластмасса,
базисный воск.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты:
(зеркало, зонд,
пинцет, шпатель и
т.д).

Модуль обучения В4

- репонирующий аппарат Шура; Инструменты:
- аппарат Курляндского;
алюминиевые
- аппарат Бетельмана.
проволочные шины,
кольцы, пластмасса,
базисный воск,
крампонные шипцы.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты:
(зеркало, зонд,
пинцет, шпатель и
т.д).

Модуль обучения В5

- шина Ванкевич;
- изготовление протеза по
Вайнштейну;
- изготовление протеза по
Курляндскому.

Инструменты:
алюминиевые
проволочные шины,
кольцы, пластмасса,
базисный воск,
крампонные шипцы.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты:
(зеркало, зонд,
пинцет, шпатель и
т.д).

Г1 – Применять на прак- - Определить фиксирующие
тике знания о формирую- замещающие или формирующие
элементы;
щих аппаратах.
- определить съемные или
комбинированные элементы с
сочетанием несъемных частей.

- Простая алюминиевая проволочная
шина, припаивать
зигзагообразную
проволоку, припаивать
горизонтальную
проволоку,
зубочелюстные
протезы.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты:
крампонные шипцы.

Д1 – Применять на
- Изготовить складной протез;
практике знания о микро- - получить слепки с верхней и
нижней челюсти частичными
стомии.
ложками или методом наливки
гипса на нижней челюсти с
последующим выведением по
частям;
- получение модели;
- определение центральной
окклюзии;
- загипсовать в окклюдатор;
- моделировать базис;
- поставить искусственные
зубы;
- протез разрезав на 2
части, создавать место для
расположения шарнира.

- Воск, гипс,
трубки длиной 2
см, диаметром 1,5
мм, металлическая
пластинка толщиной
0,3-0,5 мм, шарнир.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты:
крампонные шипцы.
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Модуль обучения Ж2
Область компетенции З –
Протез при дефектах лица.
Модуль обучения З1

Область компетенции И –
Профилактические аппараты.
Модуль обучения И1

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА
МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ

- обтуратор Померанцевой-Урбанской;
- обтуратор Ильиной-Маркосян.

Орта білім
- После окончания обучения, обучающийся будет знать протезы
при дефектах лица, ортопедические методы лечения, получение
слепка со всего лица, и на отлитой модели формировать
недостаточную часть лица с помощю воска;
- Маску лица.

- После окончания обучения, обучающийся должен будет знать
технику изготовления боксерских шин.

Наименование модуля: Техника изготовления челюстно-лицевых протезов.
Задача модуля: овладеть знаниями и навыками по:
классификации аппаратов по лечебному, функциональному воздействию, по месту
прикрепления, по конструкции, по месту наложения; по показаниям к применению
и использованию, протезированию при травмах и дефектах челюстно-лицевой области
Умение
Владеть на практике навыками
оказания первой медицинской
помощи, транспортировки больных с травмами.
Изготовить стандартные аппараты непосредственно у постели
больного
- проволочные шины, подбородочные «пращи»;
- стандартные шины;
- шина Лимберга;
- аппарат Збаржа;
- аппарат Оксмана;
- аппарат Курляндского.
В1 – Применять на прак- - Изготовить шину на кольцах
по Лимбергу;
тике знания при переломах челюстей, исполь- - пластиночная зубодесневая
зовать ортопедические
шина Вебера;
аппараты изготовленные - пластиночная шина Лимберга;
в лаборатории.
- аппарат Оксмана;
- капповый аппарат Курляндского;
- репонирующий аппарат Шура;
- аппарат Курляндского;
- аппарат Бетельмана;
- шину Ванкевича;
- изготовить протез по Вайнштейну;
- изготовить протез по Курляндскому.
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МАМАНДЫҒЫ 030700 0 - «ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ»
Енгізу күні 01.09.2010 ж.

Спецификация модуля

Действие
А1 – Применять на практике знания по оказанию
первой медицинской помощи при травмах.
Б1 – Применять на практике знания принципов
действия простых аппаратов.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖƏНЕ КƏСІПТІК БІЛІМ

Знания
Подручные средства
при оказании первой
медицинской помощи
(бинт, вата и т.д.)
Подбородочные «пращи», лигатурные связывания, проволочные
алюминиевые шины в
различных модификациях.

Инструменты: крампонные шипцы, коронки (кольца), снимать
слепки с отломков, отливать модели, загипсовать в окклюдатор,
припаивать проволоки,
зацепные крючки, дополнить наклонную
плоскость, шину укрепить на зубах.

Ресурсы
Лекции.
Таблицы.
Учебники.
Лекции.
Таблицы.
Учебники.

Таблицы.
Стандарты.
Опорные конспекты.
Инструменты: (зеркало, зонд, пинцет,
шпатель и т.д).

1 Қолданылу саласы
Осы стандарт ЌР МЖМБС 4.05-2008 негізінде əзірленген жəне 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі білім мазмўнына,
оќу жїктемесініѕ кґлеміне жəне білім алушылардыѕ даярлыќ деѕгейіне ќойылатын
талаптарды белгілейді.
Осы стандартты техникалыќ жəне кəсіптік білім беруді басќару органдары,
мемлекеттік жалпыєа міндетті стандарттарды əзірлеушілер жəне меншік нысаны мен
ведомствалыќ баєыныштылыєына ќарамастан техникалыќ жəне кəсіптік білім берудіѕ
оќу баєдарламаларын іске асыратын ўйымдар пайдалануєа міндетті.
2 Нормативтік сілтемелер
Стандартта келесі нормативтік ќўжаттарєа сілтемелер пайдаланылєан:
2007 жылдыѕ 27 шілдесіндегі № 319-III ЌРЗ ЌР «Білім туралы» заѕы;
ЌР ЕР 40.1.01-2008 «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік стандарттау жїйесі.
Мемлекеттік жалпыєа міндетті білім стандарттарын ќўраєа, мазмундауєа, ресімдеуге,
мазмўнына жəне белгілеуге ќойылатын жалпы талаптар»;
ЌР МЖМБС 2.003-2002 «Орта білім. Жалпы ережелер»;
ЌР МЖМБС 4.05-2008 «Орта білім. Техникалыќ жəне кəсіптік білім беру. Жалпы
ережелер»;
ЌР МЖ 05.2008 «Техникалыќ жəне кəсіптік білім беру жəне орта білім алєаннан
кейінгі білім беру кəсіптері мен мамандыќтарыныѕ жіктеуіші»;
ЌР МК 01-2005 «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік жіктеуіші».
3 Терминдер мен анықтамалар
Стандартта Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы» Заѕына жəне ЌР МЖБМС
4.05-2008 сəйкес келесі, келесі тїсініктер мен олардыѕ аныќтамалары белгіленген.
3.1 Техникалық жəне кəсіптік білім беру: ќоєамдыќ пайдалы кəсіби ќызметтерініѕ
негізгі тїрлерінде ќызмет кґрсету баєыттары жəне техникалыќ білікті мамандарды
дайындауєа баєытталєан білім жїйесініѕ негізгі ќўрамы.
3.2 Модульдік оқыту: наќты кəсіптік ќўзыреттіѕ ќўрылымдыќ ќўрамдарын
ќалыптастыруєа баєытталєан икемді толыќ блоктардан ќўралєан оќыту жїйесі.
Ресми басылым
1
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3.3 Білім беру оқу бағдарламасы: мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарттары негізінде əзірленетін, техникалыќ жəне ќызмет кґрсету еѕбегі кадрларын
даярлаудыѕ мазмўнын айќындайтын ќўжат.
3.4 Кəсіптік оқу бағдарламасы: наќты кəсіп немесе мамандыќ бойынша техникалыќ
жəне кəсіптік білімніѕ мазмўнын айќындайтын ќўжат.
3.5 Интеграциялаған білім беретін оқу бағдарламалары: білім беру деѕгейі
мен мазмўныныѕ їздіксіздігін жəне сабаќтастыєын ескере отырып əзірленген білім
беретін оќу баєдарламалары.
3.6 Кəсіптер мен мамандықтардың тізбесі: оќытудыѕ еѕ жалпыланєан ґлшемдерін
айќындайтын кəсіптер мен мамандыќтардыѕ жїйеленген тізілімі: кəсіби біліктілік
деѕгейі, базалыќ білім беруге байланысты оќыту мерзімі.
3.7 Оқу жоспарының моделі: техникалыќ жəне кəсіптік білім беру мазмўныныѕ негізгі
инварианттыќ ќўрылымдыќ ќўрамын бейнелейтін оќу жоспарын сипаттайтын нысан.
3.8 Үлгілік оқу жоспары: техникалыќ жəне кəсіптік білім беру ўйымдарында
мемлекеттік деѕгейде оќу пəндерініѕ тізбесін жəне кґлемін, оларды зерделеу жəне
кəсіптер мен мамандыќтарєа, біліктіліктерге, оќыту мерзіміне сəйкес белгілейтін
баќылау нысаныныѕ тəртібін айќындайтын оќу жоспарыныѕ моделі негізінде
əзірленген негізгі ќўжат.
3.9 Жұмыс оқу жоспары: оќу орны бекіткен оќу пəндерініѕ тізбесі мен кґлемін,
бірізділігін, ќарќындылыєын жəне оќытуды ўйымдастырудыѕ негізгі нысандарын,
білім алушыныѕ білімі мен іскерлігін баќылауды реттейтін їлгілік оќу жоспарыныѕ
негізінде əзірленетін ќўжат.
3.10 Үлгілік оқу бағдарламасы: білім беру саласындаєы ґкілетті орган бекіткен
їлгілік оќу жоспарыныѕ наќты пəні бойынша білім беру баєдарламасыныѕ мазмўны
аныќталатын ќўжат.
3.11 Жұмыс оқу бағдарламасы: наќты кəсіп пен мамандыќ їшін їлгілік оќу
баєдарламасы мен жўмыс оќу жоспары негізінде техникалыќ жəне кəсіптік білім беру
ўйымы əзірлеген жəне бекіткен ќўжат.
3.12 Цикл: білім берудіѕ бір баєытыныѕ оќу пəндерініѕ жиынтыєы.
3.13 Құзырет: білім алушылардыѕ əлеуметтік ўтќырлыєын айќындайтын білімге,
даєдыєа, ќўндылыќќа, ґздігінен білім алуєа бейімділігіне негізделген ќабілеттері.
3.14 Базалық құзырет: универсалдыќ, интеллектуалдыќ, коммуникативтік, əсерлік
жəне ќайраттылыќ ќасиеттері (білім, іскерлік пен даєдылар, ќасиеттер мен ќабілеттілік)
негізінде маманныѕ кəсіби мəселелер жиынтыєын шешу ќабілеттілігі.
3.15 Кəсіптік құзырет: маманныѕ интерграцияланєан білім, іскерлік пен даєдылардыѕ,
сонымен ќатар кəсіптік лауазымды тиімді жїзеге асыруєа мїмкіндік беретін жеке
ќасиеттері негізінде кəсіптік мəселелер жиынтыєын шешу ќабілеттілігі.
3.16 Арнайы құзырет: лауазымныѕ таѕдаєан саласында наќты білім, іскерлік,
даєдылар негізінде маманныѕ кəсіптік мəселелер жиынтыєын шешу ќабілетілігі.
3.17 Оқытудың нормативтік мерзімі: наќты оќу нысаны (кїндізгі, кешкі, сыртќы)
бойынша кəсіптік оќу баєдарламасын меѕгеру мерзімі.
3.18 Біліктілік: наќты кəсіп пен мамандыќтар бойынша лауазымныѕ белгілі бір
тїрін ќўзыретті орындауєа дайындыєыныѕ тїрі мен деѕгейі.
3.19 Макет: білім берудіѕ негізгі ќўрылымдыќ ќўрамын бейнелейтін мемлекеттік
жалпыєа міндетті білім беру стандартыныѕ моделі (бастапќы їлгісі).
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Область компетенции Б –
Простые индивидуальные шины и аппараты для лечения переломов челюстей.
Модуль обучения Б1

Область компетенции В –
Сложные индивидуальные шины и аппараты для лечения переломов челюстей.
Модуль обучения В1

Модуль обучения В2
Модуль обучения В3
Модуль обучения В4
Модуль обучения В5
Область компетенции Г –
Формирующие аппараты.
Модуль обучения Г1
Область компетенции Д –
Протезирование при микростомии.
Модуль обучения Д1
Модуль обучения Д2
Область компетенции Е –
Протезирование при приобретенных
дефектах верхней челюсти.
Модуль обучения Е1

Модуль обучения Е2
Область компетенции Ж –
Обтураторы.
Модуль обучения Ж1

- После окончания обучения, обучающийся будет знать принципы действия простых аппаратов – подбородочные «пращи»,
лигатурные связывания, проволочные аллюминевые шины в
различной модификации, стандартные шины, шина Лимберга,
аппараты Збаржа, Оксмана, Курляндского и др.

- После окончания обучения, обучающийся будет знать о переломах челюстей, осложненных остеомиелитом или дефектом
кости, с тугоподвижными отломками использованию ортопедических аппаратов изготовленные в лаборатории.
- паяная назубная шина на кольцах по Лимбергу;
- пластиночная зубодесневая шина Вебера;
- пластиночная шина Лимберга.
- аппарат Катца;
- аппарат Оксмана;
- капповый аппарат Курляндского.
- репонирующий аппарат Шура;
- аппарат Курляндского;
- аппарат Бетельмана.
- щина Ванкевич;
- иготовление протеза по Вайнштейну;
- изготовление протеза по Курляндскому.

- После окончания обучения, обучающийся должен знать о
формирующих аппаратах после механических, термических,
химических и др. повреждении мягких тканей в полости рта.

- После окончания обучения, обучающийся должен знать
микростомию, о изготовлениях протезных конструкции и их
технику изготовления.
- Изготовление складного протеза.

- После окончания обучения, обучающийся должен знать о
приобретенных дефектах в результате заболеваний челюстных
костей (остеомиелит, сифилис, туберкулез), оперативных
вмешательств, травматических повреждении, о функциональных
нарушениях, о выборе конструкции аппарата.
- Методику изготовления протеза по Збаржу.

- После окончания обучения, обучающийся должен будет знать
о дефектах мягкого и твердого неба с наличием или отсутствием
зубов и обтураторы различной конструкции.
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протезировании в
детском возрасте.
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Применить на практике
выведение зубов из обратного
прикуса:
сделать наклонную плоскость;
припаять направляющую петлю.

Отметить модель;
отливать из металла;
отбеливать;
обрабатывать;
полировать.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

Применять на практике
протезирование в периоде
молочного прикуса. Виды
детских протезов:
вкладки;
коронки (временные,
постоянные);
штифтовые зубы детские;
профилактические штифтовые.

Вкладка из цемента;
пластмасса с облицовкой;
штифты;
гильзы тонкостенные
0,17-0,18 мм;
Гипс;
«Эластик», «Тиодент»
оттискные материалы.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

4 Белгілер мен қысқартулар

7 Профиль компетенции - Техника изготовления челюстно-лицевых протезов
СД.01 Профиль компетенции – Техника изготовления челюстно-лицевых
протезов

После окончания обучения, обучающийся должен будет знать:
понятие о челюстно-лицевой ортопедий;
классификацию травм челюстно-лицевой области;
оказание первой медицинской помощи при травмах;
классификацию аппаратов по лечебному, функциональному
воздействию, по месту прикрепления, по конструкции; по месту наложения; по показаниям к применению и использованию
клинической картины (количеством отломков, их подвижностью, наличием и состоянием сохранившихся зубов, направлением линии перелома, наличием и расположением дефекта
кости и др).
Должен знать аппараты:
Паяная назубная шина на кольцах по Лимбергу, Пластиночная
зубодесневая шина Вебера, Пластиночная шина Лимберга, Аппарат Оксмана, Капповый аппарат Курляндского, Репонирующий аппарат Шура со встречными стержнями, Аппарат Курляндского с репонирующей петлей, Аппарат Бетельмана, шина
Ванкевич, изготовление протеза по
Вайнштейну, изготовление протеза по Курляндскому, изготовление протеза по Гаврилову, Формирующие аппараты, Протезирование при микростомии: изготовление складного протеза,
Разборный протез по Курляндскому, Протезирование при приобретенных дефектах верхней челюсти, методика изготовления
протеза по Збаржу, обтураторы - Померанцевой-Урбанской,
Ильиной-Маркосян, Протезы при дефектах лицевой области –
маска лица.

Область компетенции А – Челюстнолицевая ортопедия, цели, задачи. Травмы
челюстно-лицевой области. Первая помощь. Классификация аппаратов и протезов, применяемых при лечении травм и
дефектов челюстно-лицевой области.
Модуль обучения А1 –
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Стандартта Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы» Заѕына жəне ЌР МЖБМС
4.05.072, келесі тїсініктер мен олардыѕ аныќтамалары белгіленген.

- После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями и навыками о травмах челюстно-лицевой области, оказанию первой медицинской помощи при травмах, классификацию аппаратов по лечебному, функциональному действию, по
месту прикрепления, по конструкции, по месту наложения и
показанию.

Стандартта тґмендегі ќысќартулар ќолданылады:
ЌРЗ – Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы;
МЖМБС - мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандарты;
ЖБП – жалпы білім беру пəндері;
ЖГП – жалпы гуманитарлыќ пəндер;
ƏЭП – əлеуметтік- экономикалыќ пəндер;
ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер;
АП – арнайы пəндер;
ҐО – ґндірістік оќыту;
КП – кəсіптік практика;
БЎП – білім беру ўйымы аныќтайтын пəндер;
Е – емтихан;
АА – аралыќ аттестация
МЌА – мемлекеттік ќорытынды аттестация;
К – консультациялар;
Ф – факультативтік пəндер.
5 Мамандықтың жалпы сипаттамасы
5.1 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєыныѕ 0307013 - «Тіс технигі»
біліктілігініѕ коды мен мамандыќ атауы Ќазаќстан Республикасыныѕ Индустрия жəне
сауда Министрлігініѕ техникалыќ реттеу жəне метрология жґніндегі Комитетініѕ
2008 жылєы 3 маусымдаєы № 273-од бўйрыєымен бекітілген ЌР МЖМБС 05-2008
техникалыќ жəне кəсіптік білім беру, орта білім беруден кейінгі білім берудіѕ кəсіптері
мен мамандыќтар жіктеуішіне сəйкес кґрсетілген.
Біліктілігі:
030701 3 - «Тіс технигі»
5.2 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 0307013 - «Тіс технигі»
біліктілігі бойынша кəсіби білім баєдарламасын меѕгеру тїрі:
кїндізгі.
5.3 Оќытудыѕ кїндізгі тїріндегі кəсіби білім беру баєдарламасын меѕгерудіѕ білім
базасыныѕ біліктілікке сəйкес, нормативтік мерзімі:
Ќабылдаудыѕ жалпы білім беру базасы:
негізгі орта білім базасында;
жалпы орта білім базасында.
0307000 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы бойынша техникалыќ жəне
кəсіптік білімніѕ білім беру баєдарламасы орта буын маманы біліктілігі деѕгейлері
бойынша іске асырылады.
Кїндізгі оќыту тїріндегі мамандыќтар бойынша техникалыќ жəне кəсіби білім
берудіѕ кəсіби білім беру баєдарламасын меѕгерудіѕ нормативтік мерзімі:
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1 кесте
Ќабылдаудыѕ білім базасы
Негізгі орта білім беру базасында
Жалпы орта білім беру базасында

Біліктілік атауы, коды

Біліктілік деѕгейі бойынша білім беруде
оќыту баєдарламасын меѕгерудіѕ
нормативтік мерзімі

030701 3 «Тіс технигі»

2 жыл 10 ай

030701 3 «Тіс технигі»

1 жыл 10 ай

5.4 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєыныѕ кəсіби ќызметініѕ объектілері
Тіс технигініѕ кəсіби ќызметініѕ обьектісі:
Тіс техникалыќ зертханалар (сонымен ќатар стоматологиялыќ бґлімдеріндегі емдеу
– алдын алу мекемелерінде, емханаларда, клиникаларда, медициналыќ орталыќтарда,
фельдшерлік-акушерлік бґлімдер жанындаєы тіс техникалыќ зертханаларда)
5.5 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєыныѕ кəсіби ќызметініѕ тїрлері:
- тіс техника зертханаларында əртїрлі жас топтаєы пациенттерге тіс техникалыќ
кґмек кґрсетуге ќатысу;
- баќытсыз жаєдайларда жəне ќатты ауырєан кезде дəрігерге дейінгі жедел кґмек
кґрсету жəне пациенттіѕ жаєдайын баєалау;
- денсаулыќ саќтау мекемелерінде санитариялыќ-гигеналыќ эпидемияєа ќарсы
режимдерді саќтау;
- кґпшілік заќымданєан жерде, індеттіѕ тґтенше жаєдайында халыќќ медициналыќ
жəрдем кґрсету;
- жаѕа аќпараттыќ технологияларды, əдістерді ќолдану, ќўрал-жабдыќтарды
ќабылдау;
- əртїрлі жас топтаєы халыќ денсаулыєына жəрдем кґрсету жəне ныєайту їшін шара
ќолдану жəне пациенттіѕ ќўќыєын саќтау, олардыѕ отбасына ќызмет жасау;
- пациенттіѕ денсаулыєына (физикалыќ, психикалыќ, əлеуметтік, экологиялыќ) əсер
ететін ќауіпті факторлар мəселелері жəне олардыѕ денсаулыќтарына əсер етуін азайту бойынша халыќќа кеѕес беру;
- əртїрлі жас кезеѕінде пациентті жəне оныѕ жанўясын денсаулыќты саќтау
мəселелеріне їйрету;
- жаѕа əдістерді ќолдана отырып тіс протездерін жасау;
- стоматологиялыќ мекемелерде нормативтік медициналыќ ќўжаттарды рəсімдеу;
- əріптестермен ґзара ынтымаќтастыќ ќарым-ќатынаста болу;
- салауатты ґмір салтын насихаттау жəне тіс ауруларыныѕ алдын алу.
6 Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
6.1 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 - «Тіс технигі»
біліктілігі бойынша дайындыќ деѕгейіне ќойылатын талаптар. Білім алушы
белгіленген біліктілік деѕгейініѕ білім беретін оќу баєдарламасын игеру нəтижесінде
тўтас оќу-тəрбиелік їрдісініѕ барысында ќалыптасќан базалыќ ќўзыреттіліктерге ие
болуы тиіс:
0307013 - «Тіс технигі»
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Б1 – применять на практике знания о классификации и аномалии и
деформации
В1 – применять на практике знания о характеристике ортодонтических
аппаратов.

Г1 – применять на практике знания деформации
и аномалии зубочелюстной системы.
Д1 – применять на практике знания о технике
изгтовления ортодонтических аппаратов.

Определять на практике нарушения, приводящее к деформациям
и аномалиям зубочелюстной
системы.
Делить на практике все ортодонтические аппараты по своему
назначению:
- профилактические;
- лечебныые;
- ретекционные действия – (механические, функциональные,
комбинированные) по месту наложения – (внеротовые, внутриротовые).

Определять на практике
аномалию количества, величины,
формы протезирования и
наложения.
Выбирать на практике
конструкцию аппарата,
основные опорно-удерживающие
приспособления (коронки,
кольцы);
вспомогательные фиксирующие
части (крючки, трубки, замки);
регулирующие части аппаратов.
Е1 – применять на
Применять на практике
практике знания технику вестибулярные и оральные дуги.
изготовления вестибуУметь изгибать дугу.
лярных и оральных дуг. Гнуть петли.

Классификацию Энгля;

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

Зоны давления и тяги
для перемещении зуба.
Ортодонтические аппараты,
инструменты.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

- Анотомическое строение
Учебники.
зубочелюстной системы зубов. Таблицы.
Лекции.
Учебники.
Стандартные штампованные
коронки, крампонные щипцы; Таблицы.
кольца (хромоникелевая лента) Лекции.
толщиной 2 мм, ширина
3,26 мм;
- эластичная пластмасса для
изготовления каппы

Ортодонтическая провалка
диаметр 0,6-0,8 мм;
Круглогубцы;
Крампонные щипцы;
Нержавеющая сталь;
Аппарат «Самсон»;
Винты, замки.
Ж1 – применять на
Изготовить на практике
Фиксировать на зубах;
практике аппараты для
ортодонтические коронки;
изгибать кламмер;
устранения вредных
снимать оттиск;
пластмасса;
привычек и их механизм примерять коронки;
стандартные штампованные
действия.
припаивать дугу;
коронки;
отбеливать коронку;
ортодонтическая проволока
полировать.
диаметром 1,8.
Моделировать базис;
З1 – применять на прак- Фиксировать коронки на зубах;
тике технику изготовле- припаивать отростки к коронкам; укреплять выдвигатель;
ния съемных механиче- выпиливать из ленты выдвигатель замену воска на пластмассу;
ских аппаратов.
зубов.
обрабатывать;
полировать.
Ортодонтическая проволока.
З2 – применять на прак- Изготовить на практике кольцо
пружина;
тике технику изготовле- или коронку;
стандартные штампованная
ния несъемных механи- -припаивать трубку;
- изгибать пружину.
коронка;
ческих аппаратов.
кольца.
З3 – применять
Применять для изготовления
О замковых приспособлениях;
на практике
современные дуговые аппараты. креплению на зубах;
усовершенствованные
Оказание вращательных
периоды сменного и
дуговые аппараты.
действии;
постоянного прикуса;
направление наклона;
эластичные кольцы.
перемещение.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.

Учебники.
Таблицы.
Лекции.
Учебники.
Таблицы.
Лекции.
Учебники.
Таблицы.
Лекции.
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Область компетенции З –
Съемные механические аппараты.
Модуль обучения З1

Модуль обучения З2

Модуль обучения З3

Модуль обучения З4

Область компетенции И –
протезирование в детском возрасте.

После окончания обучения, обучающийся будет владеть техникой
изготовления съемных механических аппаратов и знать механизмы
их действия:
- поворот зуба съемной пластинкой;
- пластинка с петлей;
- пластинка с рукообразными пружинами;
- расширяющая пластинка с пружиной Коффина;
- пластинка с винтом для нижней челюсти;
- верхнечелюстная пластинка с винтами и т.д.
Несъемные механические аппараты для перемещения зубов в
губном направлении.
- аппарат для перемещения клыка в губном направлении;
- аппарат для поворота зубов вокруг оси;
- аппарат для поворота зубов;
- аппарат для вытяжения зубов;
- аппарат для лечения диастемы;
Дуговые аппараты усовершенствованные (современные);
- Лайтваер-техника (Бегга аппарат);
- Аппарат Джонсона;
- Биопрогрессивная техника Рикетса;
- Эджуайз техника (Брэкет система).
После окончания обучения, обучающийся будет владеть техникой
изготовления фунциональных и комбинированных аппаратов:
- направляющие коронок Катца;
- коронка Катца с небной накусочной пластинкой;
- пластинка с накусочной площадкой и т.д.
- регуляторы функции Френкеля (I, II, III);
- активаторы;
- обтураторы.
После окончания обучения, обучающийся будет знать о протезах
для детей:
- вкладки;
- коронки (временные, постоянные);
- штифтовые зубы детские;
- профилактические аппараты.

Спецификация модуля
Наименование модуля: Техника изготовления ортодонтических конструкций
Задача модуля: овладеть знаниями и навыками по анатомо-физиологическим особенностям зубочелюстной системы у детей;
технике изготовления ортодонтических аппаратов, ортодонтических вестибулярных
и оральных дуг, механизму действия ортодонтических аппаратов, протезированию в
детском возрасте.
Действие

Умения

А1 – применять на прак- Владеть на практике знаниями о
тике знания о анатомоанатомии и физиологии жевательфизиологических
ного аппарата у детей.
особенностях зубочелюстной системы у
детей.
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Знания

Ресурсы

Знать сроки протезирования
Учебники.
молочных и постоянных зубов; Таблицы.
виды прикусов;
Лекции.
периоды молочного прикуса.

БҚ–1 - кəсіби ќызметіне байланысты ќазаќ,(орыс) шет тілдеріндегі мəтіндерді
сґздікпен аудару жəне оќуєа ќажетті лексикалыќ жəне грамматикалыќ
минимумдарды меѕгеру;
БҚ–2 - Ќазаќстан тарихыныѕ тарихи ќўбылыстарын жəне їрдістерін оќу
барысында шынайы-тарихи оќиєаларды талдау іскерліктерін меѕгеру;
БҚ–3 - денсаулыќты ныєайту їшін, ґмірлік жəне кəсіби маќсаттарєа жету їшін
дене шыныќтыру- спорттыќ іс-əрекеттерді ќолдана білу;
БҚ–4 - Əлемдегі жəне аймаќтаєы негізгі тарихи-мəдени орталыќтардыѕ, этникалыќ
ќўндылыќтары туралы жəне мəдениет тїрлері жайлы тїсінігі болу;
БҚ–5 - ќоєамда адамдар арасындаєы ќатынасты реттеу адамгершілік ережелерін,
диалектикалыќ дамудыѕ негізгі заѕдары мен заѕдылыќтарын білу,
тəжірибеде негізгі тїсініктерді жəне заѕдарды ќолдана білу;
БҚ–6 - саяси жїйе жəне саяси тəртіп, саясатќа деген адамдардыѕ кґз ќарасы
жайлы тїсінігі болуы керек;
БҚ–7 - экономика негізі жайлы жалпы ережені білу, экономика негіздерін меѕгеру,
елдегі жəне шетелдегі экономикалыќ жаєдайларды меѕгеру;
БҚ–8 - ќазіргі компьютерлік технологиялар жəне оларды ќазіргі медицинада
ќолдану туралы біле отырып, ќазіргі аќпараттыќ технологияларда, кəсіби
ќызметте ќолдана білу.
6.2 Кəсіптік ќызметтіѕ негізгі тїрлеріне сəйкес білім алушы білім беру оќу баєдарламасын меѕгеру нəтижесінде белгіленген біліктілік деѕгейде кəсіптік ќўзыреттіліктерге ие болуы тиіс:
КБ–1 - алєан білімін кїнделікті ґмірде, кəсіптік ќызметте науќастар жəне олардыѕ
туыстарымен əѕгімеде, этика-деонтологиялыќ негізінде ќолдана білу;
КБ–2 - алєан білімін адам аєзасыныѕ ќўрылысын жəне жас ерекшеліктерін зерттеуде ќолдану;
КБ–3 - халыќты ќорєаудыѕ негізгі тəсілін білу, халыќты тґтенше жаєдайларда
ќорєаудыѕ кешенді тəсілін білу;
КБ–4 - науќасты тексеру біліктілігін білу;
ґздігінен ауруды емдеу, кїтім біліктілігін жəне алдын алу əдістерін білу;
шўєыл жаєдайларда жедел жəрдем кґрсету əдісін меѕгеру.
6.3 Білім алушы біліктілігініѕ белгіленген деѕгейінде білім беретін оќу баєдарламасын игеру нəтижесінде 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша кəсіптік ќызметініѕ
негізгі тїрлеріне сəйкес арнайы ќўзыреттіліктерге ие болуы тиіс:
АҚ–1 - денсаулыќ саќтау жўмыстарын ўйымдастыру жəне стоматологиялыќ
аурулардыѕ диагностикасы бойынша білімдерді меѕгеру;
АҚ–2 - клиникалыќ-зертханалыќ кезеѕдерді ґткізуде алєан білімдері мен даєдыларын бюгельді протезді жасаудаєы ќайталамалы модельдерді, телескопиялыќ жїйені, ќўлыпты жїйені, балкілік жїйені, аттчментті меѕгеру;
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АҚ–3 - алынбалы протездердіѕ ќўрылымдыќ ерекшеліктері, клиникалыќзертханалыќ дайындау кезеѕдері бойынша білім мен даєдыларды меѕгеру;
АҚ– - алынбайтын протездердіѕ ќўрылымдыќ тіс техника ґндірісін
ўйымдастыруда білім мен даєдыны меѕгеру;
АҚ–5 - негізгі жəне ќосымша тіс техникалыќ материалдарын ерекшеліктеріне
ќарай ќолдана білу;
АҚ–6 - клиникалыќ зертханаларда бет-жаќ протездерін дайындаудыѕ кезеѕдері
бойынша білім мен даєдыны меѕгеру;
АҚ–7 - ортодонттыќ ќўрылымды дайындауда тіс техникасы ґндірісін
ўйымдастыруды меѕгеру.
7 Білім алушылардың оқу жүктемесінің максималды көлемі
Білім алушылардыѕ оќу жїктемесініѕ барынша кґп кґлемді аудиториялыќ жəне аудиториядан тыс оќу жўмысыныѕ барлыќ тїрлерін ќоса алєанда аптасына 54 саєаттан
аспауы тиіс.
Кїндізгі оќу нысаны кезінде оќыту уаќытыныѕ жалпы ілімдік оќытуы аптасына
36 саєаттан аспауы керек жəне бўл кґрсетілген кґлемге факультативтік пəндер мен
консультациялар кірмейді. Толыќ оќу жылындаєы оќу уаќытыныѕ кґлемі, каникул
уаќытын (11 аптадан кем емес) жəне мерекелік кїндерді (1 апта) есептемегенде, 40
аптадан асырмай ќўрастырылады.
Білім алуєа жоспарланєан уаќыттыѕ жалпы бюджеті білім беру оќу баєдарламаларымен
оќу жоспарларыныѕ ќўрылымын ќарастырєанда ескерілуі тиіс.
Білім алушылардыѕ оќыту жїктемесініѕ кґлемін аныќтау кезінде білім беру мекемесі
ќўќылы:
- мамандыќ бойынша МЖМБС ќарастырылєан вариативті бґлімді іске асыру,
ќўзыретін, білім мен білікті, ќалыптасуды кеѕейту їшін типтік оќыту жоспарында
берілген арнайы циклдыѕ 15-25% шамасында ќазіргі уаќытќа сай технологияларды
пайдалана отырып оќыту уаќытыныѕ кґлемін ґзгертуге.
- оќу бітірушілер еѕбек нарќыныѕ сўранысына, білімін əрі ќарай жалєастыруда
бəсекеге ќабілетті болуын ќамтамасыз ету їшін вариативті бґлімге арналєан уаќыт
кґлеміне жаѕа ќосымша пəндер мен/немесе мамандыќ бойынша МЖМБС пəндерініѕ
немесе басќа модуль кґлемініѕ уаќытын кґбейтуге, сондай-аќ кəсіби ќызыєушылыєына
ќарай жаѕа ќосымша кəсіби модульдер (пəндер, білім мекемесініѕ аныќтауынша 10%-ке
дейін) енгізуге.
8 Білім беру бағдарламасының мазмұнына қойылатын талаптар
8.1 Білім беру баєдарламасыныѕ ќўрылымы 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы к 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша пəндер тізімі
мен оќушылардыѕ оќу жўмыстарыныѕ тїрлерінен біріктірілген тґмендегі циклдар
тізбесін аныќтайды:
- жалпы білім беру пəндері (ЖБП);
- жалпы гуманитарлыќ білім беру пəндері (ЖГБП);
- əлеуметтік- эканомикалыќ пəндер (ƏЭП);
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аппаратов, аппараты для устранения вредных привычек, съемные
механические аппараты, несъемные механические аппараты, дуговые аппараты усовершенствованные (современные), аппараты
функциального и комбинированного действия, протезирование в
детском возрасте.
Область компетенции А –
Анатомо - физиологические особенности зубочелюстной системы у
детей.
Модуль обучения А1
Область компетенции Б –
Классификация зубочелюстной
аномалии и деформации, клиника и
лечение.
Модуль обучения Б1
Область компетенции В –
Характеристика ортодонтических
аппаратов.
Модуль обучения В1
Область компетенции ГДеформация и аномалия зубочелюстной системы.
Модуль обучения Г1

После окончания обучения, обучающийся будет знать анатомо физиологические особенности зубочелюстной системы у детей.

После окончания обучения, обучающийся будет знать зубочелюстные аномалии, деформации и лечение.

После окончания обучения, обучающийся будет знать характеристику ортодонтических аппаратов и изменения в тканях при ортодонтическом лечении.

После окончания обучения, обучающийся будет уметь определять
аномалии развития зубов, деформации челюстей и зубных рядов,
аномалии прикуса, этиологию, клинику и лечение зубочелюстных
аномалии.

Область компетенции Д –
Техника изготовления
ортодонтических аппаратов.
Модуль обучения Д1

После окончания обучения, обучающийся будет владеть техникой
изготовления ортодонтических аппаратов, знать общие конструктивные элементы, фиксирующие приспособления.

Область компетенции Е –
Особенности изготовления
ортодонтических аппаратов.
Модуль обучения Е1

После окончания обучения, обучающийся будет владеть навыками
изготовления ортодонтических вестибулярных и оральных дуг, о
расширяющих приспособлениях (винты, петли).

Область компетенции Ж –
Механизм действия ортодонтических
аппаратов.
Модуль обучения Ж1
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями
о механизмах действия ортодонтических аппаратах, об аппаратах
для устранение вредных привычек и их методы их изготовления.
Модуль обучения Ж2

Клинические этапы изготовления бюгельного протеза (с замковой
системой фиксации); привыкание к протезам; гигиена полости рта,
лиц пользующихся протезами; аллергия на стоматологические материалы.
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З1
Применять на практике знания по проведению третьего
клинического этапа изготовления бюгельного протеза.

И1
Применять на практике
знания по проведению третьего лабораторного этапа
изготовления бюгельного
протеза.

К1
Применять на практике
знания по проведению четвертого клинического этапа
изготовления бюгельного
протеза.
Л1
Применять на практике
знания по современным разработкам систем фиксации
бюгельных протезов.

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
владеть на практике
знаниями по
проведению третьего
клинического
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- примерка каркаса в
полости рта.

Лекции
- критерии качества изготовленного
Таблицы
каркаса бюгельного протеза;
- критерии качества фиксации каркаса Учебники
на рабочей модели;
- критерии качества фиксации каркаса в
полости рта больного.

владеть на практике
знаниями по
проведению третьего
лабораторного
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- изготовление базиса
с искусственными
зубами;
- окончательная
отделка протеза.

Лекции
- значение площадки базиса
бюгельного протеза для распределения Таблицы
Учебники
жевательного давления между
опорными тканями;
- принципы моделирования базиса
бюгельного протеза, постановки
искусственных зубов;
- последовательность замены воска на
пластмассу;
- последовательность окончательной
отделки протеза.

владеть на практике
знаниями по
проведению четвертого
клинического
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- сдача протеза.

- критерии качества готового
бюгельного протеза;
- обучение больного гигиеническому
уходу за бюгельным протезом.

владеть на практике
знаниями по
современным
разработкам систем
фиксации бюгельных
протезов:
- телескопическая
система;
- замковая система;
- балочная система;
- аттачменты.

- современные конструкции бюгельных Лекции
протезов, применяемые для лечения
Таблицы
заболеваний парадонта- шина-бюгель; Учебники
- конструкции шинирующих протезов;
- современные достижения в разработке
систем фиксации бюгельных протезов:
- телескопическая система;
- замковая система;
- балочная система;
- аттачменты.

Лекции
Таблицы
Учебники

6 Профиль компетенции – Техника изготовления ортодонтических конструкций
Профиль компетенции – техника
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями и
изготовления ортодонтических кон- навыками об анатомо-физиологических особенностях зубочелюстструкций.
ной системы у детей; о классификациях зубочелюстных аномалий
и деформаций, и лечение; о характеристике ортодонтических аппаратов. Будет знать об изменениях в тканях при ортодонтическом лечении; об этиологии, клинике и лечение зубочелюстных аномалий;
аномалии развития зубов; деформации челюстей и зубных рядов;
аномалии прикуса; уметь технику изготовления ортодонтических
аппаратов; ортодонтические вестибулярные и оральные (лингвальные) дуги, винты для расширяющих пластинок, расширяющие пружины (петли), изготовление и механизм действия ортодонтических
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- жалпы кəсіптік пəндер (ЖКП);
- арнайы пəндер (АП);
- ґндірістік оќыту (ҐО);
- кəсіби практика (КП);
- жўмыс берушілердіѕ талаптарын ескере отырып білім беру ўйымдары таѕдайтын
пəндер (БЎТП);
оќу орындарыныѕ жўмыспен ќамтамасыз етушініѕ талаптарын ескере отырып
аныќтайтын пəндері (ОАП);
- емтихандар (Е);
- консультациялар (К);
- факультативтік пəндер (Ф).
8.2 Кəсіптік білім беру баєдарламасыныѕ мазмўны мен кґлемі 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы к 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша
типтік оќу жоспарымен жəне типтік баєдарламалармен аныќталады.
8.3 Типтік оќу жоспары мемлекеттік жалпыєа міндетті білім беру стандартыныѕ
негізгі бґліктерініѕ бірі болып есептеледі, білім алушылардыѕ даярлыќ деѕгейіне
ќойылатын мемлекеттік талаптарды іске асыруєа, техникалыќ жəне кəсіптік білім беру
мекемелерініѕ оќу жоспарын ќўрастыру негізі болады, оќудыѕ кодын жəне бейінін,
мамандандырылуын, базасын, нысанын жəне оќыту нормативтік мерзімін кґрсетеді.
Типтік оќу жоспары циклдар бойынша оќу пəндерін, пəндерді зерделеуге арналєан
оќу уаќытыныѕ кґлемін, зерделеу тəртібін жəне баќылау тїрлерін ќарастырады.
Барлыќ пəндер бойынша сынаќтар зерделеуге берілген уаќытќа байланысты
ґткізіледі ал емтихандар аралыќ аттестацияєа берілген мерзімге сай ґтеді
8.4 Техникалыќ жəне кəсіби білім берудіѕ оќу баєдарламаларыныѕ мазмўнында
030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы к 030701 3 - «Тіс технигі»
біліктілігі бойынша ескеріледі:
- кəсіптік ќызмет объектісіне сəйкес оќытылатын жалпы кəсіптік пəндерді;
- біліктілік деѕгейін ескере отырып кəсіптік ќўзыреттіліктіѕ негізін ќўрайтын арнайы пəндерді;
- ґндірістік жəне кəсіптік практиканы ґтумен ќатар кəсіби жəне арнайы пəндер бойынша лабораториялыќ-практикалыќ сабаќтарды.
8.5 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 - «Тіс технигі»
біліктілігі бойынша техникалыќ жəне кəсіптік білім беру оќу баєдарламасыныѕ тиісті
мазмўны:
- оќу їдірісін ўйымдастыру нормаларын ескеру;
- біліктілік деѕгейіне сəйкес мамандарєа ќажет ќўзыреттілікті енгізу;
- модулдік оќытуды ќолдануєа мїмкіншілік ќарастыру;
- халыќќа кґрсететін дəрігерге дейінгі, емдік алдын алу ем шараларыныѕ сапасын жетілдіру бойынша ќазіргі заманєы денсаулыќ саќтау саласыныѕ жетістіктерін
єылыми тəсілдер арќылы кґрсету;
Берілген мамандыќ бойынша білім беру оќу баєдарламасына сəйкес оќу жоспары
бойынша пəндердіѕ мазмўнын аныќтау.
8.6 Жалпы білім беру оќу баєдарламаларыныѕ мазмўны пəндер жиынтыєымен
аныќталады (ЖБП, ЖГП, ƏЭП - негізгі орта білім базасында əзірленген оќу жоспары) оныѕ кґлемі білім беру оќу баєдарламасыныѕ жалпы кґлемініѕ 30-35% - ын
ќўрайды.
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8.7 Кəсіптік ќызметтіѕ теориялыќ жəне тəжірибелік негізін бейнелейтін білім беру
оќу баєдарламаларыныѕ жалпы кəсіптік білім беру, арнайы пəндер, ґндірістік оќыту
мен кəсіптік практика бойынша мазмўны білім беру баєдарламаларыныѕ жалпы
кґлемініѕ 65-70%-ын ќўрайды.
8.8 Техникалыќ жəне кəсіптік білімніѕ білім беру оќу баєдарламалары 030700 0 «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша жоєарыда 7.1 тармаєында кґрсетілген кəсіптік даєдыларды бекіту бойынша
барлыќ пəндер циклы мен оќу жўмысыныѕ тїрлерін енгізуге тиісті.
8.9 Білім беру оќу баєдарламаларын əзірлеу мен іске асыруда техникалыќ жəне
кəсіптік білім беру ўйымдары ќўќылы:
- кəсіптік оќу баєдарламаларын игеруге бґлінген жалпы оќу уаќытыныѕ кґлемін
саќтаєанда цикл їшін 15-25% шамасында жəне циклге кірген пəндер їшін 10-20%
шамасында оќу материалын игеруге бґлінген оќу уаќытыныѕ кґлемін ґзгертуге;
- жалпы ќўзыреттердіѕ дамуы жəне кəсіптік ќўзыреттерін ќалыптастыру
баєдарламаларын игерудіѕ негізгі нəтижелері болып табылатын оќытудыѕ əртїрлі
технологияларын, нысандарын, тəжірибелік-баєытталєан оќытуды ќарастыратын оќу
процесін ўйымдастыру жəне баќылау əдістерін таѕдауєа.
8.10 Білім беру ўйымдарындаєы оќу баєдарламасы міндетті пəндермен жəне таѕдау
пəндерімен ќоса:
- оќу жоспарыныѕ кґлемінде факультативтік сабаќтары мен консультациялардыѕ
оќу уаќыты ќарастырылады;
- білім алушылардыѕ жеке ќабілеттері мен мїдделерін ќамтамасыз етуге баєытталєан.
консультация жəне факультативтік сабаќтарды ќарастырады.
8.11 Кəсіби оќытатын пəнге сай жоєары білімі бар жəне денсаулыќ саќтау саласында
жїйелі тїрде єылыми, єылыми-əдістемелік немесе практикалыќ ќызметпен айналысатын педагогикалыќ мамандар оќу баєдарл амасын жїзеге асыра алады.
Білім алушылардыѕ ґзінііѕ мамандыєына сїйіспеншілігін ќалыптастыру їшін
білім беру їрдісінде мотивациялыќ, еріктілік, эмоциялыќ ортаєа сїйену. Кəсіптік
ќызыєушылыєын ќалыптастыру їшін жаєымды жаєдай жасау. Ол їшін мыналар
ќолданылады:
- танымдыќ іс-əрекет белсенділігін арттыру əдістері (семинар, практикалыќ
пікірталас);
- білім алушыдан ауќымды жəне тереѕірек білімді ќажет ететін жаєдаят туєызу;
- алєан білімі мен даєдысын іс-тəжірибесінде, сондай-аќ шыєармашылыєында
ќолдануды ќажет ететін мысалдарды талќылау;
- ґз кїшіне сенімділігін туєызатын білімдегі табыс эмоциясын ќалыптастыру.
Кəсіптік даярлау жўмысына бірінші жəне жоєары біліктілік санатындаєы денсаулыќ
саќтау саласындаєы тəжірибесі жоєары білікті мамандар тартылады.
8.12 Кəсіптік практиканы ўйымдастыру ќўрылымы:
- оќу практикасы;
- оќу ґндірістік практика;
- диплом алдындаєы (кəсіптік) практика.
Практикалыќ сабаќтардыѕ оќу-ґндірістік практика баєдарламаларыныѕ мазмўны
оќу жоспарлары жəне біліктілік талаптарєа сəйкес аныќталады.
Білім алушылардыѕ оќу-ґндірістік практикасы медицина мекемелерінде мамандардыѕ басќаруымен ґткізіледі.
8

этапа изготовления
бюгельного протеза:
- определение
центральной
окклюзии;
- параллелометрия
рабочей модели.

- назначение ориентиров на прикусных
валиках;
- устройство параллелометра;
- значение параллелометрии для
правильной фиксации бюгельного
протеза;
- методы параллелометрии: выбора,
произвольный, среднего наклона
длинных осей опорных зубов,
Сухарева.

владеть на практике
знаниями по
основным видам
стабилизирующих
и фиксирующих
элементов кламмерной
системы;
- расчерчивать на
опорных зубах
элементы кламмеров;
- моделировать
кламмеры из воска.

- Кламмера системы Нея (Аккера,
Роуча, комбинированный, «обратного»
действия, круговой);
- типы соединения элементов каркаса
бюгельного протеза (цельнолитой
каркас, паяный, сборный из цельных
элементов)

владеть на практике
знаниями по
проведению второго
лабораторного
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- моделирование
из воска каркаса
бюгельного протеза;
- литье каркаса;
- обработка каркаса.

Лекции
- применяемое оборудование,
Таблицы
инструменты, материалы;
Учебники
- виды расположения элементов
каркаса и их соотношение со слизистой
оболочкой протезного ложа на верхней
и нижней челюсти;
- последовательность этапов отливки
каркаса бюгельного протеза;
- последовательность этапов
обработки каркаса бюгельного
протеза (пескоструйная обработка,
электротехническая и механическая
шлифовка и полировка)

владеть на практике
знаниями по
подготовке к
дублированию рабочей
модели:
- удаление зон
поднутрения;
- изолирование области
седла и дуги;
- дублирование
рабочей модели;
- моделирование
из воска каркаса
бюгельного протеза;
- литье каркаса;
- обработка каркаса.

- последовательность изготовления
огнеупорной модели;
- значение ее для получения
высококачественных каркасов;
- методику подготовки и дублирования
моделей;
- применяемое оборудование,
инструменты, материалы;
- последовательность этапов отливки
каркаса бюгельного протеза на
огнеупорной модели;
- последовательность этапов
обработки каркаса бюгельного
протеза (пескоструйная обработка,
электротехническая и механическая
шлифовка и полировка)

Е2
Применять на практике
знания по основным видам
стабилизирующих и фиксирующих элементов кламмерной системы.

Ж1
Применять на практике
знания по проведению
второго лабораторного этапа
изготовления бюгельного
протеза.

Ж2
Применять на практике
знания по:
подготовке к дублированию
рабочей модели.

Лекции
Таблицы
Учебники

Лекции
Таблицы
Учебники
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В1
Применять на практике
знания по проведению
клинико-лабораторных этапов изготовления бюгельного протеза без изготовления
дублированной модели.

В2
Применять на практике
знания по проведению
клинико-лабораторных этапов изготовления бюгельного протеза с изготовлением
дублированной модели.

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
изготовлению
бюгельных протезов.

материалами;
- средства защиты от профессиональных вредностей.

- владеть на практике
знаниями по
проведению клиниколабораторных
этапов изготовления
бюгельного протеза
без изготовления
дублированной модели.

Лекции
- последовательность клиникоТаблицы
лабораторных этапов изготовления
бюгельных протезов;
Учебники
- материалы для изготовления бюгельного протеза;
- требования, предъявляемые к рабочей
модели;
- недостатки метода изготовления
бюгельного протеза без дублирования
рабочей модели.

- владеть на практике
знаниями по
проведению клиниколабораторных
этапов изготовления
бюгельного протеза
с изготовлением
дублированной модели.

- последовательность клиникоЛекции
лабораторных этапов изготовления
Таблицы
бюгельных протезов с изготовлением
Учебники
дублированной модели;
- материалы для изготовления бюгельного протеза;
- требования, предъявляемые к рабочей
модели;
- преимущества метода изготовления
бюгельного протеза с изготовлением
дублированной модели.

владеть на практике
знаниями по
проведению первого
клинического
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- опрос;
- осмотр;
- постановка диагноза;
- выбор конструкции
будущего протеза;
- снятие слепков.

- методику проведения опроса стомато- Лекции
логического больного;
Таблицы
- сбор анамнеза;
Учебники
- слепочные массы;
- методику получения слепков.

владеть на практике
знаниями по
проведению первого
лабораторного
этапа изготовления
бюгельного протеза:
- отливка моделей;
- изготовление
прикусных валиков.

- последовательность изготовления
рабочей и вспомогательной моделей;
- требования к рабочей модели;
- последовательность изготовления
прикусных валиков

владеть на практике
знаниями по
проведению второго
клинического

- последовательность определения
центральной окклюзии;
- методику фиксации моделей в
положении центральной окклюзии,

Г1
Применять на практике знания по проведению первого
клинического этапа изготовления бюгельного протеза.

Д1
Применять на практике
знания по проведению
первого лабораторного этапа
изготовления бюгельного
протеза.

Лекции
Таблицы
Учебники
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9 Кабинеттер мен лабораториялардың тізімі
1. Тілдік дайындыќ
2. Ќазаќстан тарихы
3. Дене шыныќтыру
4. Əлеуметтік –экономикалыќ пəндер
5. Компьютерлік технологиялар
6. Ќалыпты анатомия
7. Жалпы психология
8. Аќпаратты-əдістемелік
9. Гипстік жəне полимерлік
10. Материалтану
11. Алынбалы протезді жəне доєалы протезді даярлау технологиясы
12. Алынбайтын протезді даярлау технологиясы
13. Металды-керамикалыќ протезді даярлау технологиясы
Ескерту: оќу мекемесіне ќажет болєан жаєдайда оќулыќ кабинеттерді біріктіруге
рўќсат беріледі.

Е1
Применять на практике знания по проведению второго
клинического этапа изготовления бюгельного протеза.

Кəсіптік практика медицина мекемелерінде жўмыс берушілердіѕ келісімі негізінде
ўсынылєан жеке жўмыс орындарында ґткізіледі жəне оќыту їрдісінде алєан білімдерін
бекітуге, практикалыќ даєдыларды алып, озыќ тəжірибені игеруге баєытталєан.
Кəсіптік практика міндетті оќытудыѕ жалпы оќу уаќыты кґлемініѕ 40%-ынан кем
болмай ќўрылуы тиіс.
8.13 Техникалыќ жəне кəсіптік білім беруді іске асыру оќу əдебиеті мен оќуəдістемелік кґрнекі ќўралдары кітапханалыќ ќорыныѕ, оныѕ ішінде электрондыќ
оќу ќўралдары, аудио жəне бейнематериалдар, əдістемелік кґрнекі ќўралдар, пəндер,
кəсіптік тəжірибелер ўсынымдардыѕ болуымен ќамтамасыз етіледі.
8.14 Оќу процесініѕ материалды - техникалыќ, оќу-əдістемелік ќамтамасыз етілуі
Ќазаќстан Республикасыныѕ білім беру саласындаєы уəкілетті органы белгілеген
нормативтік талаптарєа сəйкес болуы тиіс.
8.15 Тəрбие беру баєдарламалары білім алушылардыѕ ўлттыќ ќўндылыќтарын,
дамытуєа ўлтжандылыєы мен азаматтыєын ќалыптастыруєа, жан-жаќты
ќызыєушылыєы мен ќабілеттілігін дамытуєа баєытталуы тиіс.
8.16 Колледж тїлектерініѕ білім, білік, даєдысыныѕ мемлекеттік жалпы білім беру
стандарты талаптарына сəйкестігін аныќтау жəне колледж тїлектерініѕ оќудаєы
жетістіктерін баќылау тїрінде ќорытынды мемлекеттік аттестаттау жїргізіледі.
Бекітілген тəртіп негізінде мемлекеттік аттестаттау комиссиясы аттестаттауды:
- типтік оќу жоспарына сай бейіндік пəндер бойынша мемлекеттік кешенді емтихан
(алынбалы протезді дайындау техникасы, алынбайтын протездерді дайындау техникасы, бюгельді протездерді дайындау техникасы бойынша) тїрінде ґткізіледі.

Лекции
Таблицы
Учебники

9

ГОСО РК 4.05.151-2010

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010

Қосымша
(анықтама)
Библиография
[1] Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер
туралы» 11.07.1997 ж №151
[2] Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕы

«Ќазаќстан Республикасындаєы еѕбек
туралы кодексі» 15.05.2007 ж. № 215

Модуль обучения З1

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению третьего клинического этапа изготовления
бюгельного протеза:
- примерка каркаса в полости рта.

Область компетенции И Третий лабораторный этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения И1
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению третьего лабораторного этапа изготовления
бюгельного протеза:
- изготовление базиса с искусственными зубами,
- окончательная отделка протеза.
Область компетенции КЧетвертый клинический этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения К1
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению четвертого клинического этапа изготовления
бюгельного протеза:
- сдача протеза.
Область компетенции Л Современные технологические
особенности изготовления бюгельного протеза.
Модуль обучения Л1
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по современным разработкам систем фиксации бюгельных
протезов:
- телескопическая система;
- замковая система;
- балочная система;
- аттачменты.

Спецификация модуля
Наименование модуля: Техника изготовления бюгельных протезов
Задача модуля: овладеть знаниями и навыками по конструктивным особенностям
бюгельных протезов
Действие
А1
- применять на практике
знания о видах и конструктивных особенностях бюгельных протезов.

Б1
- применять на практике
знания по организации зуботехнического производства
по изготовлению бюгельных
протезов.

10

Умение

Знания

Ресурсы

- выбрать рациональную конструкцию
бюгельного протеза, в
зависимости от величины и топографии
дефекта, от состояния
тканей протезного
ложа.

- значение рационального выбора конструкций зубных протезов;
- виды бюгельных протезов;
- положительные и отрицательные
качества бюгельных протезов;
- показания и противопоказания к их
применению.

- владеть на
практике знаниями
по организации
зуботехнического
производства по

Лекции
- аппараты и инструменты, примеТаблицы
няемые для изготовления бюгельных
Учебники
протезов;
- знать технику безопасности при работе с зуботехническим оборудованием и

Лекции
Таблицы
Учебники
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Модуль обучения В1
Модуль обучения В2
Область компетенции ГПервый клинический этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения Г1

Область компетенции Д Первый лабораторный этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения Д1

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению клинико-лабораторных этапов изготовления
бюгельного протеза без изготовления дублированной модели.
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению клинико-лабораторных этапов изготовления
бюгельного протеза с изготовлением дублированной модели.

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению первого клинического этапа изготовления
бюгельного протеза:
- опрос;
- осмотр;
- постановка диагноза;
- выбор конструкции будущего протеза;
- снятие слепков.

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению первого лабораторного этапа изготовления
бюгельного протеза:
- отливка моделей,
- изготовление прикусных валиков.

Область компетенции Е Второй клинический этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения Е1

Модуль обучения Е2

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению второго клинического этапа изготовления
бюгельного протеза:
- определение центральной окклюзии,
- параллелометрия рабочей модели.
- основные виды стабилизирующих и фиксирующих элементов
кламмерной системы.

Үлгілі оқу жоспарына түсініктеме
Типтік оќу жоспары кəсіп пен мамандыќ бойынша техникалыќ жəне кəсіптік білім
берудіѕ мемлекеттік жалпыєа міндетті стандартыныѕ негізгі компоненттерініѕ бірі
болып табылады жəне білім беру баєдарламасыныѕ жалпы баєытын, кґлемі мен
негізгі мазмўнын айќындайды.
030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша типтік оќу жоспары техникалыќ жəне кəсіптік білім берудіѕ коды мен саласын,
оќытуды мамандандыруын, базасын, нысаны мен оќытудыѕ нормативтік мерзімін
кґрсетеді.
Типтік оќу жоспары оќу жўмыстарыныѕ тїрлерін жəне цикл бойынша оќу
тəртіптерініѕ атауларын, оќу уаќытыныѕ кґлемін, байќау ретін баєалау їлгісін
кіргізеді. Типтік оќу жоспары бґлімдерінде кəсіптік бґлімдеріне ќатысты, мамандыќ
іс-тəжірбиесін, барлыќ оќу кəсіптік жўмыстарыныѕ тїрлерін, кəсіптік біліктіліктерін
ныєайту жолдары кґрсетілген.
Типтік оќу жоспары əрбір ќўрылым элементтерін (жалпы білім беретін, жалпы
гуманитарлыќ, əлеуметтік-экономикалыќ жалпы кəсіптік жəне арнайы білім салалары,
емтихандар, кеѕестер факультативтік сабаќтар) білім беру мерзімін есепке ала отырып,
жоєары жəне тґмен белгіленген оќу уаќытыныѕ шегі кґрсетілу керек.
Баќылау нысанына семестрлер бойынша белгіленетін пəндер бойынша сынаќтар,
дифференциалдыќ сынаќтар мен емтихандар енеді, ал басќа баќылау нысандары
жўмыс оќу жоспарында білім беру ўйымдарымен белгіленеді.
Білім беру оќу баєдарламасы аяќталєаннанкейін, білім алушыларды 030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» 030701 3 - «Тіс технигі» біліктілігі бойынша ќорытынды
аттестациялау жəне кəсіптік дайындыќ деѕгейін баєалау жəне квалификация беруді
ќарастыратын, мемлекеттік ќорытынды аттестация жїргізіледі.
Мамандыќтар бойынша тўрпатты оќу жоспары негізінде білім беру ўйымы тарапынан
жўмыс берушініѕ талаптарын ескере отырып оќу орныныѕ жўмыс істеуге арналєан
оќу жоспарлары əзірленеді.

Область компетенции Ж Второй лабораторный этап изготовления бюгельного протеза
Модуль обучения Ж1

Модуль обучения Ж2

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по проведению второго лабораторного этапа изготовления
бюгельного протеза:
- моделирование из воска каркаса бюгельного протеза;
- литье каркаса;
- обработка каркаса;
- подготовка к дублированию рабочей модели:
- удаление зон поднутрения;
- изолирование области седла и дуги
- дублирование рабочей модели;
- моделирование из воска каркаса бюгельного протеза;
- литье каркаса;
- обработка каркаса.

Область компетенции ЗТретий клинический этап изготовления бюгельного протеза
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43

147

2

24

И1 - техника
изготовления
металло(безметалло)
керамической
коронки

- изготавливать металло(безметалло)
керамическую
коронку

2
216

72

2
216

72

-

52
11

-

52
11

-

-

- знать технику
изготовления
металло(безметалло)
керамической
коронки

зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
зуботехническая бормашина; воскотопка;
супер гипс; медицинский гипс; резиновая
колба; гипсовый шпатель; гипсовый нож;
зуботехнический шпатель; моделировочный
шпатель; штифт для изготовления разъемной
модели; лобзик или диск для распиливания
модели; погружной воск; моделировочный воск;
электрошпатель; зуботехнический молоток;
литейный аппарат; вакуумсмеситель; воск
для литейных работ; пескоструйный аппарат;
опока; шипцы для опоки; пинцет; тигель для
разогрева металла; муфельная печь; паковочная
масса; металл для литья; диски; фрезы; боры;
шлифмотор; микрометр; керамическая печь;
керамические массы; кисти для моделирования;
стандарты; конспекты

6
72
144
4

Профиль компетенции – техПосле окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и наника изготовления бюгельных выками по:
протезов
- конструктивным особенностям бюгельных протезов,
- организации зуботехнического производства по изготовлению бюгельных протезов,
- по проведению клинико-лабораторных этапов изготовления бюгельного протеза без изготовления дублированной модели (с изготовлением
дублированной модели),
- современным разработкам систем фиксации бюгельных протезов.
Область компетенции А –
Виды и конструктивные особенности бюгельных протезов.
Модуль обучения А1
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями о
видах и конструктивных особенностях бюгельных протезов.
Область компетенции Б Организация зуботехнического
производства по изготовлению
бюгельных протезов.
Модуль обучения Б1

Барлығы

109

3932

36
3

32

1152

1

2

6

72
-

72
2

2

36
1

1332

1448
40

37
2

1

Кəсіптік практика
Өндірістік оқу

-

апталар
апталар

сағаттар апталар сағаттар апталар сағаттар апталар сағаттар

апталар

апталар

Демалыскү
Оқу
ндері
жылындағы
(апталар) апталар саны
Мейрамкүнд
ері (апталар)

=

электрошпатель; зуботехнический молоток;
литейный аппарат; вакуумсмеситель; воск для
литейных работ; пескоструйный аппарат; опока;
шипцы для опоки; пинцет; тигель для разогрева
металла; муфельная печь; паковочная масса;
металл для литья;диски; фрезы; боры; шлифмотор;
шлифовочные и полировочные средства,
материалы; стандарты; конспекты

5 Профиль компетенции – Техника изготовления бюгельных протезов

сағаттар

30.03-05.04
23-29
16-22
9-15
2-8
23.02-01.03
18

13

=
=

::
=
=

20
=
=

5-11
12-18
19-25
26.01-01.02
2-8
9-15
16-22
29.12-04.01
22-28
15-21
1-7
8-14
24-30
17-23
3-9
10-16
27.10-02.11
20-26

Белгілер

апталар

6-12
19

19

20

29.09-5.10
6-12
13-19
22-28
1-7
8-14
15-21

3

Мемлекеттік
емтихан

13-19
2

Кəсіптік дайындық

20-26
1

Теориялық,
зертханалықЕмтихандықсессия
Курстар тəжірибелік сабақтар

27.04-03.05
к
у
р
с
т
а
р

II БЮДЖЕТТІК УАҚЫТ БОЙЫНША МƏЛІМЕТТЕР

4-10

КП

сəуір

МЕ
КП

11-17

КП

наурыз

ӨО

18-24

КП

ақпан

□

25-31

КП

қаңтар

::

демалыстар

1-7

КП

желтоқсан

мемелекеттік емтихан

8-14

ӨО

КП

қараша

емтихандық сессия

15-21

ӨО

МЕ

22-28

қазан

кəсптік практика

29.06-05.07

::

::

МЕ

қыркүйек

өндірістік оқу

6-12

=

=

І Оқу процесінің графигі

теориялық оқу

13-19

тамыз

=

=

20-26
27.07-02.08
3-9

шілде

=

=

10-16

маусым

=
=
=

=
=
=

17-23

мамыр

=

=

ТИПТІК ОҚУ ЖОСПАРЫ
Код: 0300000 - «Медицина фармацевтика»
Мамандығы: 030700 0 - «Ортопедиялық стоматология»
Классификациясы: 030701 3 - «Тіс технигі»

=

=

24-31

Қосымша А
(міндетті)

=

12

=

Оќу тїрі: кїндізгі
Оќытудыѕ нормативті мерзімдері:
2 жыл 10 ай негізгі орта білім беру базасында
жалпы орта білім алуымен бірге;
1 жыл 10 ай жалпы орта білім негізінде

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по организации зуботехнического производства по изготовлению бюгельных протезов.

Область компетенции В Клинико-лабораторные этапы
изготовления бюгельных протезов.
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56

3
5
40

диф.сынаќ

диф.сынаќ

03 ƏЭП Ќоєамдыќ жəне саясаттану негіздері

04 ƏЭП Экономика негіздері

40

2

2
4

4
36

32
диф.сынаќ

02 ƏЭП Философия негіздері

40
диф.сынаќ

диф.сынақ

Əлеуметтік-экономикалық пəндер
00ƏЭП

01 ƏЭП Мəдениеттану

36

4
40

480
480

Барлығы

Дене шыныќтыру валеологиямен бірге
04 ЌГД

32

2

1,2,3,4

1
3

3,4,5,6
264

80
80

264

Ќазаќстан тарихы
03 ЌГД

емтихан

Кəсіби шет тілі
02 ЌГД

диф.сынаќ

1, 2
3,4
64
64

Кəсіби ќазаќ (орыс) тілі
01 ЌГД

диф.сынаќ

2, 3, 4
4, 5, 6
72

Қоғамдық-гуманитарлық пəндер
00 ҚГД

экзамен

72

1448

Барлығы

14 ЖБП Алєашќы əскери дайындыќ

1448

1,2

1,2

140
диф. сынаќ

140

156
диф. сынаќ

13 ЖБП Дене шыныќтыру

156

1,2

1,2
116

118
118

116
емтихан

диф. сынаќ

11 ЖБП Химия

12 ЖБП Биология

1,2
146
диф. сынаќ

10 ЖБП Физика

146

1,2

1,2
156

76
76

09 ЖБП Информатика

156
емтихан

диф. сынаќ

08 ЖБП Матаематика

1,2
40
диф. сынаќ

07 ЖБП Георафия

40

1,2

1,2
38

40

диф. сынаќ

06 ЖБП Ќоєамтану

38

диф. сынаќ

05 ЖБП Ќазаќстан тарихы

40

1,2
38
диф. сынаќ

04 ЖБП Дїние жїзі тарихы

38

1,2

1,2
156

72
72

156
емтихан

диф. сынаќ

03 ЖБП Шет тілі

156
156
диф. сынаќ

01 ЖБП Ќазаќ (орыс) тілі

02 ЖБП Ќазаќ(орыс) əдебиеті

1,2

8
6
4
2

3

5

7

Жалпы орта базада
Негізгі орта
базада
Тəжірибелік
(Зертханалық
тəжірибелік)
Теориялық
оқу

Жартыжылдықтарғa (семестрлерге) бөлу

1

ЖБП 00 Жалпы білім беру пəндері

- знать технику
изготовления
цельнолитого
мостовидного
протеза

Оның ішінде

- изготавливать цельнолитой мостовидный протез

Оқу уақыты көлемі (сағат)

З1 - применять на
практике знания
по технике
изготовления
цельнолитого
мостовидного
протеза

Барлығы

- изготавли- знать технику
вать цельноли- изготовления
тую коронку
цельнолитой
коронки

Бақылаудың
нысандары
Емтихан /сынақ

Ж1 - применять
на практике
знания по
технике
изготовления
цельнолитой
коронки

- знать технику
изготовления
мостовидного
штампованнопаянного протеза
c пластмассовой
облицовкой
промежуточной
части

Циклдердің жəне оқыту пəндерінің
атауы

- изготавливать мостовидный
штампованнопаянный
протез c
пластмассовой
облицовкой
промежуточной части

Индекс

Е1 - применять
на практике
знания по технике изготовления
мостовидного
штампованнопаянного протеза
c пластмассовой облицовкой
промежуточной
части

гипсовый шпатель; гипсовый нож;
зуботехнический шпатель; моделировочный
шпатель; химический карандаш; моделировочный
воск; нагревательный прибор (спиртовая,
газовая горелка, электрошпатель, электроплита);
легкоплавкий сплав; ложка для легкоплавкого
сплава; гильзы для зубных коронок; бромштром;
паяльный аппарат; аппарат «Самсон»;
зуботехническая наковальня; зуботехнический
молоток; припой серебряный; бура; отбел для
стали; тигель для отбела; диски; фрезы; боры;
шлифмотор; шлифовочные и полировочные
средства, материалы; стандарты; конспекты
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
зуботехническая бормашина; медицинский
гипс; резиновая колба; гипсовый шпатель;
гипсовый нож; зуботехнический шпатель;
моделировочный шпатель; химический карандаш;
моделировочный воск; нагревательный прибор
(спиртовая, газовая горелка, электрошпатель,
электроплита); легкоплавкий сплав; ложка для
легкоплавкого сплава; гильзы для зубных коронок;
бромштром; паяльный аппарат; аппарат «Самсон»;
зуботехническая наковальня; зуботехнический
молоток; литейный аппарат; вакуумсмеситель;
воск для литейных работ; пескоструйный аппарат;
опока; шипцы для опоки; пинцет; тигель для
разогрева металла; муфельная печь; паковочная
масса; металл для литья; отбел для стали; тигель
для отбела; кювета; бюгель; изолирующий лак;
пластмасса для изготовления коронок; диски;
фрезы; боры; шлифмотор; шлифовочные и
полировочные средства, материалы; стандарты;
конспекты
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
зуботехническая бормашина; воскотопка;
супер гипс; медицинский гипс; резиновая
колба; гипсовый шпатель; гипсовый нож;
зуботехнический шпатель; моделировочный
шпатель; штифт для изготовления разъемной
модели; лобзик или диск для распиливания
модели; погружной воск; моделировочный воск;
электрошпатель; зуботехнический молоток;
литейный аппарат; вакуумсмеситель; воск для
литейных работ; пескоструйный аппарат; опока;
шипцы для опоки; пинцет; тигель для разогрева
металла; муфельная печь; паковочная масса;
металл для литья;диски; фрезы; боры; шлифмотор;
шлифовочные и полировочные средства,
материалы; стандарты; конспекты
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
зуботехническая бормашина; воскотопка;
супер гипс; медицинский гипс; резиновая
колба; гипсовый шпатель; гипсовый нож;
зуботехнический шпатель; моделировочный
шпатель; штифт для изготовления разъемной
модели; лобзик или диск для распиливания
модели; погружной воск; моделировочный воск;

ІІ УАҚЫТ БЮДЖЕТІ БОЙЫНША АҚПАРАТ МƏЛІМЕТТЕРІ
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72

216

72

216

216

144

67

5

Негізгі сабаќтар

Кəсіби тəжірбие

Емтихандар:

- аралыќ аттестация

- ќорытынды аттестация

- кəсіби дайындыќ деѕгейін баєалау жəне
біліктілік таєайындау

НС

КТ

Міндетті оқуға барлығы:

* - Денсаулыќ саќтау ўйымдастыру негіздерімен стоматологиялыќ аурулар.

4320

48
48

1258
160
1418

Барлығы

Білім беру ұйымдарының таңдауы
бойынша қосымша пəндер

диф. сынаќ

Жаќ-бет протездерін жасау техникасы
07 АП

14

66

4,5

2,3

Действие
А1- применять на
практике знания
по моделированию анатомической формы
коронковой части
зубов верхней и
нижней челюсти
из гипса
Б1 - применять
на практике
знания по технике изготовления
штампованной
коронки

80

2,3,4
4,5,6
118
128
диф. сынаќ

Ортодонттыќ конструкциялар жасау
техникасы
06 АП

10

3,4
5,6
216
240
диф. сынаќ,
Мемлекеттік
емтихан

05 АП

Доєалы протездер жасау техникасы

24

1,2,3,4
3,4,5,6
448
472
диф. сынаќ,
Мемлекеттік
емтихан

Алынбайтын протездер жасау техникасы
04 АП

418

Алынатын протездер жасау техникасы
03 АП

диф. сынаќ,
Мемлекеттік
емтихан

46

Тіс техникалыќ материалтану
02 АП

46

Денсаулыќ саќтау ўйымдастыру
негіздерімен стоматологиялыќ аурулар
01 АП

диф. сынаќ

24

1,2,3,4
376

3,4,5,6

1

34
34

Арнайы пөндер
00 АП

сынаќ

42

5

3

3

1,2
3,4
40

134
108

50
90

242

диф. сынаќ

Барлығы

04 ЖКП Клиникалыќ медицина негіздері

1
3

03 ЖКП

Тіс пен жаќ жїйесініѕ анатомиясы,
физиологиясы жəне биомеханика

емтихан

98

44

54

1
3

7,8
14

20
сынаќ

34
сынаќ

02 ЖКП Кəсіби этика жəне деантология

Барлығы

00ЖКП Жалпы көсіптік пəндер

01 ЖКП Апат медицинасы

180
180

20

6
32
32
диф.сынаќ

05 ƏЭП Ќўќыќ негіздері

14

20

4

5,6

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
Умения
- моделировать анатомическую форму
коронковой
части зубов
верхней и
нижней
челюсти из
гипса
- изготавливать штампованную
коронку

Знания
- знать
анатомическую
форму коронковой
части зубов
верхней и нижней
челюсти

Ресурсы
зуботехнический стол; медицинский гипс; резиновая колба; гипсовый шпатель; гипсовый нож; зуботехнический шпатель; моделировочный шпатель;
стандарты; конспекты

- знать технику
изготовления
штампованной
коронки

зуботехнический стол; вытяжной шкаф; зуботехническая бормашина; медицинский гипс; резиновая колба;
гипсовый шпатель; гипсовый нож; зуботехнический
шпатель; моделировочный шпатель; химический
карандаш; моделировочный воск; нагревательный
прибор (спиртовая, газовая горелка, электрошпатель,
электроплита); легкоплавкий сплав; ложка для легкоплавкого сплава; гильзы для зубных коронок; бромштром; паяльный аппарат; аппарат «Самсон»; зуботехническая наковальня; зуботехнический молоток; отбел
для стали; тигель для отбела; диски; фрезы; боры;
шлифмотор; шлифовочные и полировочные средства,
материалы; стандарты; конспекты
В1 - применять
- изготавли- знать технику
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
на практике зна- вать пластмас- изготовления
зуботехническая бормашина; медицинский гипс;
ния по технике
совую коронку пластмассовой
резиновая колба; гипсовый шпатель; гипсовый
изготовления
коронки
нож; зуботехнический шпатель;
пластмассовой
моделировочный шпатель; химический карандаш;
коронки
моделировочный воск; нагревательный прибор
(спиртовая, газовая горелка, электрошпатель,
электроплита); зуботехнический молоток; кювета;
бюгель; изолирующий лак; пластмасса для
изготовления коронок; шлифмотор; шлифовочные
и полировочные средства, материалы; стандарты;
конспекты
Г1 - применять
- изготавли- знать технику
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
на практике
вать комбиизготовления
зуботехническая бормашина; медицинский
знания по техни- нированную
комбинированной гипс; резиновая колба; гипсовый шпатель;
ке изготовления коронку
коронки
гипсовый нож; зуботехнический шпатель;
моделировочный шпатель; химический карандаш;
комбинированмоделировочный воск; нагревательный прибор
ной коронки
(спиртовая, газовая горелка, электрошпатель,
электроплита); легкоплавкий сплав; ложка для
легкоплавкого сплава; гильзы для зубных коронок;
бромштром; паяльный аппарат; аппарат «Самсон»;
зуботехническая наковальня; зуботехнический
молоток; отбел для стали; тигель для отбела;
кювета; бюгель; изолирующий лак; пластмасса
для изготовления коронок; диски; фрезы; боры;
шлифмотор; шлифовочные и полировочные
средства, материалы; стандарты; конспекты
Д1 - применять
- изготав- знать технику
зуботехнический стол; вытяжной шкаф;
на практике
ливать моизготовления
зуботехническая бормашина; литейный аппарат;
знания по техни- стовидный
мостовидного
вакуумсмеситель; воск для литейных работ;
пескоструйный аппарат; опока; шипцы для опоки;
ке изготовления штампованно- штампованномостовидного
паянный про- паянного протеза пинцет; тигель для разогрева металла; муфельная
печь; паковочная масса; металл для литья;
штампованнотез
медицинский гипс; резиновая колба;
паянного протеза
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- Алынатын протездер жасау техникасы
- Алынбайтын протездер жасау техникасы

- Ќазаќ (орыс) тілі

- Алынатын протездер жасау техникасы
- Алынбайтын протездер жасау техникасы
- Доєалы протездер жасау техникасы

V - 1 апта

IV - 1 апта

VІ - 2 апта МЕ

Пəндер бойынша емтихандар

2
2
2

- Ќазаќстан тарихы
- Тіс пен жаќ жїйесініѕ анатомиясы, физиологиясы жəне биомеханикасы

Наименование модуля: Техника изготовления несъемных протезов
Задача модуля: Овладеть знаниями и навыками по технике изготовления несъемных
протезов

ІІІ- 1 апта

Спецификация модуля

ІІ- 1 апта

После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями
и навыками по технике изготовления металло(безметалло)
керамической коронки

- Ќазаќ (орыс) əдебиеті
- Математика
- Химия
- Ќазаќ (орыс) тілі

Модуль обучения И1

Пəндер:

Область компетенции И – техника
изготовления металло(безметалло)
керамической коронки

Семестрлер:

Область компетенции З – техника
изготовления цельнолитого мостовидного протеза
Модуль обучения З1
После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями
и навыками по технике изготовления цельнолитого мостовидного
протеза

VI
VI
VI

4960

Барлығы:

После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями
и навыками по технике изготовления цельнолитой коронки

Ескерту:
1. Оќу мерзімініѕ кґлемі академиялыќ саєатпен аныќталады. Бір академиялыќ саєат 45 минутке теѕ;
2. Оќу жылыныѕ ўзаќтыєы 10 айєа теѕ;
3. Ауызша емтиханєа академиялыќ саєаттыѕ 1/2, яєни əр оќушыєа (топ 25 адамнан болса) 22,5 минуттан.

300

Факультативтік сабаќтар
Ф

340

Область компетенции Ж - техника
изготовления цельнолитой коронки
Модуль обучения Ж1

После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями
и навыками по технике изготовления штампованно-паянного протеза c пластмассовой облицовкой промежуточной части

Консультациялар

Область компетенции Е – техника изготовления мостовидного
штампованно-паянного протеза c
пластмассовой облицовкой промежуточной части
Модуль обучения Е1

После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями и навыками по технике изготовления штампованно-паянного
протеза

К

Модуль обучения Д1

6

Область компетенции Д - техника изготовления мостовидного
штампованно-паянного протеза

VI

После окончания обучения, обучающиеся будет владеть знаниями
и навыками по технике изготовления комбинированной коронки

2

Модуль обучения Г1

1

Область компетенции Г - техника изготовления комбинированной коронки

апта.
2
1
1

После окончания обучения, обучающийся
будет владеть знаниями и навыками по технике изготовления
пластмассовой коронки

сем.
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Модуль обучения В1

Аталуы
Оќу- ґндірістік практика
Алынатын протездер жасау техникасы
Алынбайтын протездер жасау техникасы
Диплом алу алдындаєы Мамандыќ бойынша практика
Алынбалы протездер жасау техникасы
Алынбайтын протездер жасау техникасы
Доєалы протездер жасау техникасы

Область компетенции В - техника изготовления пластмассовой коронки

V Мемлекеттік қорытынды аттестация
Аталуы
сем.
апта.
Мамандыќ бойынша мемлекеттік VI
2
емтихан

После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями
и навыками изготовления штампованной коронки

IV ЛПУ Кəсіптік практика

Модуль обучения Б1

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
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ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
Ж4 Применять на практи- Подобрать зубы и сделать
ке знания подбора и попостановку искусственных зубов
становку искусственных
зубов во фронтальном
отделе нижней челюсти

ƏОЖ 006: 389. 006 СХЖ 01. 040.01 Т 50
Түйінді сөздер: жалпыєа міндетті мемлекеттік білім беру стандарты; техникалыќ
орта білімнен кейінгі жəне кəсіби білім берудегі мамандыќтар мен кəсіптер классификаторы (жіктемесі); кəсіби білім берудіѕ кəсіптерініѕ жəне мамандыќтарыныѕ
топтамасы; білім алушылардыѕ даярлыєыныѕ деѕгейіне ќойылатын талаптар; білім
алушылардыѕ оќу жїктемесініѕ еѕ жоєарєы кґлемі; біліктілік деѕгейіне сəйкес
мамандардыѕ ќўзыреттілігі; кəсіби оќыту баєдарламасыныѕ мазмўны мен ќўрылымы;
модульдік оќыту.

16

Гарнитуры
зубов; анатомия
зубочелюстной
системы,
определение зубов
по признакам;
Гарнитуры
Ж5 Применять на практи- Подобрать зубы и сделать
постановку искусственных зубов зубов; анатомия
ке знания подбора и позубочелюстной
становку искусственных
системы,
зубов в боковом отделе с
правой стороны на нижопределение зубов
ней челюсти.
по признакам;
Гарнитуры
Ж6 Применять на пракПодобрать зубы и сделать
тике знания подбор и по- постановку искусственных зубов зубов; анатомия
зубочелюстной
становку искусственных
системы,
зубов в боковом отделе с
определение зубов
левой стороны на нижней
по признакам;
челюсти.
З1 Применять на пракПриготовить изолирующие
Объем место и растика знания и методы
материалы, методы изоляции
положение изоляции,
изготовления изоляции
торусов и экзостозов.
тонкие пластинки из
торусов и экзостозов.
олово, коронковые
ножницы.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов

З2 Применять на практике знания о предварительной и окончательной
моделирования базиса
протеза.

Привести искусственные зубы
к естественному виду, уравнять
толщину базиса протеза,
закруглить края протеза.

Стандарты, опорные
конспект.

И1 Применять на практике знания и методы
загипсовки модели в
кювету (прямой, обратный, комбинированный
методы).Процесс полимеризации.
И2 Применять на практике знания об обработке
пластиночных протезов,
подгонка и сдача протезов, разбор ошибок при
изготовления протеза.

Выполнить методы (прямой,
обратной, комбинированной).
Приготовление пластмассового
теста.
Процесс полимеризации.
Обработать пластиночные
протезы с помощью бормашин
борами, шлифмотор с
карборундами разными
насадками.

Роль предварительного и окончательного моделирования,
зуботехнический
шпатель, воск,
паяльный аппарат.
Виды кювет,
конструкции,
методы загипсовки
в кюветы, базисные
пластмассы, режим
полимеризации.
Аппараты,
бормашины,
абразивные
материалы,
инструменты

Таблицы, стандарты,
опорные конспекты

Стандарты, опорные
конспекты.

Стандарты, опорные
конспекты.

Таблицы, стандарты,
опорные конспекты.

Стандарты, опорные
конспекты.

4 Профиль компетенции – Техника изготовления несъемных протезов
Область компетенции А - моделирование анатомической формы коронковой части зубов верхней и нижней
челюсти из гипса
Модуль обучения А1
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями
и навыками моделирования анатомической формы коронковой
части зубов верхней и нижней челюсти из гипса
Область компетенции Б - техника изготовления штампованной коронки
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Г5 Применять на практике знания подбор и постановку искусственных
зубов во фронтальном
отделе нижней челюсти
Г6 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов в боковом отделе с
правой стороны на нижней челюсти.
Г7 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов в боковом отделе с
левой стороны на нижней
челюсти.
Д1 Применять на практике знания изготовления
индивидуальных ложек
для верхней и нижней
челюстей
Е1Применять на практике
знания об изготовления
воскового базиса с окклюзиоными валиками.
Е2 Применять на практике знания определения
центральной окклюзии
Е3Применять на практике
знания загипсовки модели
окклюдатор.

Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюстной системы,
определение зубов
по признакам;
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюстной системы,
определение зубов
по признакам;

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов
Гарнитуры
зубов; анатомия
зубочелюстной
системы,
определение зубов по
признакам;
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
Гарнитуры
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюс- зубов; анатомия
тной системы,
зубочелюстной
определение зубов
системы,
по признакам;
определение зубов по
признакам;
Стандартные ложки
Изготовление индивидуальных Стандартные и
функциональные
Функциональные
ложек для верхней и нижней
челюсти с применением пробы ложки (№ 1,2,3,4,5) слепки
Гербста.
Припасовки ложек и
подгонка.
Наложить на поверхность
Восковой базис,
Таблицы, стандарты,
модели восковой базис с
зуботехнический
опорный конспекты,
окклюзионными валиками.
шпатель, спиртовка. инструменты.

Определить центральную
окклюзию с помощью линеек, с
двумя положениями.

Роль правильного
определения центрального соотношения челюстей.
Аппараты;
Особенности строения
окклюдатора, движение нижней окклюдаторы,
гипс, колба,
челюсти, височно-нижнего
челюстного сустава. Загипсовать зуботехнический
шпатель.
модель в окклюдатор.
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры
постановку искусственных зубов зубов; анатомия
зубочелюстной
системы,
определение зубов
по признакам;
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры
постановку искусственных зубов зубов; анатомия
зубочелюстной
системы,
определение зубов
по признакам;

Ж1 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов во фронтальном отделе на верхней челюсти
по методу М.Е. Васильева
Ж2 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов в боковом отделе с
правой стороны на верхней челюсти по методу
М.Е. Васильева.
Ж3 Применять на практи- Подобрать зубы и сделать
ке знания подбора и попостановку искусственных зубов
становку искусственных
зубов в боковом отделе с
левой стороны на верхней
челюсти по методу
М.Е. Васильева.
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Гарнитуры
зубов; анатомия
зубочелюстной
системы,
определение зубов
по признакам;

Таблицы, стандарты,
линейка, карандаш
Таблицы, стандарты,
опорный конспект.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов
таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов
таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения Республики Казахстан и РГКП «Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних
медицинских и фармацевтических работников»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 24 мая 2010 года № 378
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «Об
образовании» от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ ЗРК и Постановления Правительства
Республики Казахстан «О порядке разработки, утверждения и сроков действия государственных общеобязательных стандартов образования» от 2 сентября 1999 года
№ 1290
5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2015 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет
6 СОГЛАСОВАН с Комитетом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан письмом от 8 июля
2010 года № 21-01-4/2-4340

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Республики
Казахстан без разрешения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
II

Спецификация модуля
Наименование модуля: Техника изготовления съемных протезов
Задача модуля: овладеть знаниями и навыками по технике изготовления частичносъемных и полно-съемных протезов.
Действие

Умения

А1
-применять на практике
- правильно выбрать конструкзнания о технике изготов- цию протеза
ления частичных съемЧастичных съемных протезов.
ных протезов.

Знания

Ресурсы

- оборудование зубо- таблицы;
технической лабора- стандарты;
тории.
опорные конспекты;
инструменты,
материалы
Стандартные клам- таблицы;
меры, ортодонтистандарты;
ческая проволока,
опорные конспекты;
крампонные щипцы, инструменты,
круглогубцы, воск.
материалы

Б1 - применять на практике знания о технике
выгибания одноплечевого
проволочного кламмера
и техника изготовления
зубодесневого кламмера
по Кемени.

Особенности опорноудерживающих кламмеров;
конструктивные особенности
кламмера; изготовить одноплечий гнутый кламмер и зубодесневой кламмер по Кемени.

В1 - применять на практике знания о технике
изготовления воскового
базиса с окклюзионными
валиками
В2 Применять на практике знания об определении
центральной окклюзии.

- наложить на поверхность моде- Восковой базис,
ли восковой базис с окклюзион- зуботехнический
ными валиками.
шпатель, спиртовка.

Г1 Применять на практике знания
об аппаратах, воспроизводящие движения нижней
челюсти. Загипсовка
модели в окклюдатор.
Г2 Применять на практике знания подбора и постановки искусственных
зубов во фронтальном отделе на верхней челюсти.
Г3 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов в боковом отделе с
правой стороны на верхней челюсти.
Г4 Применять на практике знания подбора и постановку искусственных
зубов в боковом отделе с
левой стороны на верхней
челюсти

Особенности строения
артикулятора и окклюдатора;
движения нижней челюсти,
височно-нижнечелюстного
сустава;
Загипсовать модели в окклюдатор.
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюстной системы,
определение зубов
по признакам;
Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюстной системы,
определение зубов
по признакам;

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов
таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов

Подобрать зубы и сделать
Гарнитуры зубов;
постановку искусственных зубов анатомия зубочелюстной системы,
определение зубов
по признакам;

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
набор искусственных
зубов

Определить центральную окклюзию с тремя вариантами.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
инструменты,
материалы
Методы определения таблицы;
центральной
стандарты;
окклюзии.
опорные конспекты;
Функции выполнения инструменты,
материалы
окклюдаторов и
артикуляторов.
Аппараты;
таблицы;
артикулятор,
стандарты;
окклюдатор; гипс,
опорные конспекты;
колба, шпатель для
замешивания гипса.
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Модуль обучения В1

Область компетенции Г–
методы загипсовки в кюветы
Модуль обучения Г1

Область компетенции Д –
техника изготовления индивидуальных ложек на верхнюю и
нижнюю челюсти
Модуль обучения Д1

После окончания обучения, обучающийся
- будет владеть знаниями и навыками изготовления воскового базиса
с окклюзионными валиками для определения центральной окклюзии,
загипсовка модели в окклюдатор

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями об
аппаратах воспроизводящих нижние челюсти, подбора и постановки
искусственных зубов во фронтальном отделе; подбор и постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть в боковом отделе с правой стороны, подбор и постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть
в боковом отделе с левой стороны; подбор и постановка искусственных
зубов на нижнюю челюсть во фронтальном отделе; подбор и постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть в боковом отделе с правой
стороны; подбор и постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть в боковом отделе с левой стороны
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После окончание обучения, обучающийся будет владеть знаниями и навыками предварительного и окончательного моделирования базиса протеза; загипсовки модели в кювете прямым методом; загипсовка модели
в кювете обратным методом, загипсовка модели в кювете комбинированным методом

Область компетенции Е –
техника изготовления воскового
базиса с прикусными валиками
Модуль обучения Е1
После окончание обучения, обучающийся будет владеть знаниями и навыками изготовления индивидуальных ложек; изготовления воскового
базиса с окклюзиоными валиками; определения центральной окклюзии;
загипсовка модели в окклюдатор.
Область компетенции Ж подбор и постановка
искусственных зубов по
М.Е. Васильеву
Модуль обучения Ж1
Область компетенции З –
методы изоляции экзастозов и
торусов в челюстях
Модуль обучения З1

Область компетенции И –
процесс полимеризации и
обработка протезов
Модуль обучения И1
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После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями и навыками изготовления воскового базиса с прикусными валиками.

После окончания обучение, обучающийся будет владеть знаниями и
навыками подбора и постановки искусственных зубов по методу
М. Е. Васильева.

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями
и навыками изоляции экзостозов и торусов в челюстях; о процессе
полимеризации и обработки протезов.

III
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ВВЕДЕНИЕ
В стандарте использованы Рекомендации Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации
труда (МОТ) в целях интеграции системы технического и профессионального образования в международное образовательное пространство.
Стандарт предусматривает использование компетентностного подхода, основанного на разработке компетенций обучающихся учебных заведений.
Главной целью разработки Стандарта является установление обязательного минимума знаний и практических навыков, который должен получить обучающийся по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» с квалификацией 030701 3 - «Зубной техник».
Предусмотрено теоретическое и практическое обучение для обеспечения последовательности и преемственности в изучении дисциплин, в предлагаемый стандарт
вводится общеобразовательные, обшегуманитарные, социально-экономические, специальные дисциплины, и профессиональная практика.

В1 – применять на практике
знания по материалам, материалы для моделей, требования к ним.
Г1 – применять на практике
знания о моделировочных материалах, требования к ним.

Владеть на практике знаниями
по применению слепочных
материалов.

Знать слепочные материалы, эластичные, гипс,
альгенатные массы.

Владеть на практике знаниями
по применению о моделировочных материалов, восков.

Базисный воск,
моделировочный,
ЛАВАКС.

Д1 – применять на практике
знания о стоматологических
пластмассах

Владеть на практике знаниями
по применению стоматологических пластмасс, акриловых
пластмасс, самотвердеющих и
эластичных пластмасс

Демонстрация
пластмассы.

Е1 – применять на практике
знания о стоматологических
фарфоровых масс.

Владеть на практике знаниями
по применению фарфоровых
масс.

Стомотолгические
фарфоровые массы,
сырье.

Ж1 – применять на практике
знания о металлах, и их обработки. Благородные металлы.
Нержавеющая сталь.
З1 – применять на практике
знания о металло-керамике, о
металло-пластмассе

Владеть на практике знаниями
по применению металла для
зубного протезирования.

Сплав «СПС», золото.

Владеть на практике знаниями
применения металлических
сплавов, КХС, КХМ.

Заготовки для литья на
КХС.

И1 – применять на
практике знания о
формовочных, абразивных,
полирующих материалах,
новых достижениях
в зуботехническом
материаловедении.

Владеть на практике знаниями
по применению формочных
абразивных полирующих
материалов.

Паста и ГОИ,
Фотоальбом
полировочный порошок, и металло
лаки, изокол.
–керамические протезы.

3 Профиль компетенции – Техника изготовления съемных протезов
Область компетенции А –
техника изготовления частичных
съемных протезов
Модуль обучения А1

После окончания обучения, обучающийся
- будет владеть знаниями и навыками изготовления частичных съемных
пластиночных протезов;
отлитие модели, определение границы будущего протеза, изготовление
кламмера, изготовление зубодесневого кламмера по Кемени.

Область компетенции Б –
техника изготовления воскового
базиса с окклюзионными валиками
Модуль обучения Б1
После окончания обучения, обучающийся
- будет владеть знаниями и навыками выгибания одноплечевого проволочного кламмера; техникой изготовления зубодесневого кламмера по
Кемени.
Область компетенции В –
подбор и постановка искусственных зубов
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значение. Самтотвердеющие, эластические пластмассы, свойства.
Пластмассы для искусственных зубов. Механизм соединения
пластмассовых зубов с базисом протеза.

Среднее образование

Область компетенции Е
Модуль обучения Е1

После окончания обучения обучающийся будет знать стоматологические
массы, сырье для получения компонентов фарфоровой массы. Физико
– механические свойства фарфоровых масс. Получение искусственных
зубов из фарфора, керамические массы.

Область компетенции Ж
Модуль обучения Ж1

После окончания обучения обучающийся будет знать общие сведение
о металлах, применяемых в зубопротезной практике. Свойства.
Сплав. Основные способы его обработки. Физические, химические,
механические свойства, благородные металлы, их применение.
Припой. Нержавеющая сталь. Кобольто – хромовые сплавы. Свойства.
Припой. Применение.

Область компетенции З
Модуль обучения З1

После окончания обучения обучающийся будет знать металические
сплавы для каркасов. Металлакерамические и металло-пластмассовые
протезы. Материалы для облицовки металло-керамических, металлопластмассовых протезов, фарфор, керамика, ситаллы. Высокопрочные
пластмассы,
порошок-жидкость
и
пластмассы
различного
пастообразного состояния.

Область компетенции И
Модуль обучения И1

После окончания обучения обучающийся будет знать фармовочные
материалы. Абразивные материалы. Связующие материалы
для скрепления абразивных зерен при получении шлифующих
инструментов. Полирующие материалы. Флюсы, кислоты и отбелы,
электролиты. Разделительные материалы и др. Новые достижения в
зуботехническом материаловедении.

Спецификация модуля
Наименование модуля: Зуботехническое материаловедение
Задача модуля: Владеть знаниями по современным материалам, применяемым в зуботехнической практике
Действие
А1 – применять на практике знания по технической
безопасноти. Правила техники безопасности при работе с
зуботехническими материалами. Правила личной безопасности при работе в зуботехнической лаборотории,
применение, хранение, хим.
веществ. Оказание первой
помощи при неотложных состояниях (химический, термический ожог) отравление хим.
веществом.
Б1 – применять на практике
по основным и вспомогательным материалам.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Умения
Владеть на практике знаниями по технике безопасности.
Правила техники безопасности
при работе с зуботехническими
материалами.

Владеть на практике знаниями
по применению основных и
вспомагательных материалов.

Знания
Резиновые перчатки,
очки.

Ресурсы
Учебники,
лекции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 030700 0 - «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
Дата введения 01.09.2010 г.
1 Область применения
Настоящий стандарт разработан на основе ГОСО РК 4.05.2008 и устанавливает
требования к содержанию образования, максимальному объему учебной нагрузки и
уровню подготовки обучающихся по специальности: 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» квалификации 030701 3 - «Зубной техник».
Настоящий стандарт обязателен к применению органами управления технического
и профессионального образования, разработчиками государственных общеобязательных стандартов и организациями реализующими образовательные учебные программы технического и профессионального образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на следующие нормативные документы:
Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г. № 319-III ЗРК;
ПР РК 40.1.01-2008 «Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и
обозначению государственных общеобязательных стандартов образования;
ГОСО РК 2.003-2002 «Среднее образование. Основные положения»;
ГОСО РК 4.05-2008 «Среднее образование. Техническое и профессиональное образование. Основные положения»;
ГК РК 05-2008 «Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального образования, послесреднего образования»;
ГК РК 01-2005 «Государственный Классификатор занятий Республики Казахстан».
3 Термины и определения

Знать функции вещеста
t0 плавления, кипения,
электропроводимость,
тепловое расширение.

В стандарте применяются термины и определения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» и ГОСО РК 4.05.-2008.
3.1 Техническое и профессиональное образование: составная часть системы образования, направленная на подготовку квалифицированных специалистов технического и обслуживающего труда по всем основным видам общественно-полезной профессиональной деятельности.
3.2 Модульное обучение: система обучения, состоящая из гибких законченных
блоков, направленных на формирование структурных компонентов конкретных профессиональных компетенций.
Издание официальное
1
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3.3 Образовательная учебная программа: документ, разрабатываемый на основе
государственных общеобязательных стандартов образования, определяющий содержание подготовки кадров технического и обслуживающего труда.
3.4 Профессиональная учебная программа: документ, определяющий содержание технического и профессионального образования по конкретной профессии или
специальности.
3.5 Интегрированные образовательные учебные программы: образовательные
учебные программы, разработанные с учетом непрерывности и преемственности
уровней и содержания образования.
3.6 Перечень профессий и специальностей: систематизированный реестр профессий и специальностей, определяющий наиболее общие параметры обучения: уровень
профессиональной квалификации, сроки обучения в зависимости от базового образования.
3.7 Модель учебного плана: форма представления учебного плана, отражающая
основные инвариантные структурные компоненты содержания профессионального
обучения (приложение А).
3.8 Типовой учебный план: основной документ, разработанный на основе модели учебных планов, устанавливающий на государственном уровне перечень и объем
учебных дисциплин, порядок их изучения и формы контроля применительно к профессиям и специальностям, квалификациям, срокам обучения в организациях технического и профессионального образования;
3.9 Рабочий учебный план: документ, разрабатываемый на основе типовых учебных планов, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин, последовательность, интенсивность и основные формы организации обучения, контроля знаний и умений обучающихся, утверждаемый учебным заведением.
3.10 Типовая учебная программа: документ, в котором определяется содержание
образовательной программы по конкретной дисциплине типового учебного плана,
утверждаемый уполномоченным органом в области образования.
3.11 Рабочая учебная программа: документ, разрабатываемый и утверждаемый
организацией технического и профессионального образованием для конкретной профессии и специальности на основе типовой учебной программы и рабочего учебного
плана.
3.12 Цикл: совокупность учебных дисциплин одной образовательной направленности.
3.13 Компетенция: способность специалиста решать определенную совокупность
профессиональных задач на основе единства знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков поведения.
3.14 Базовая компетенция: способность специалиста решать совокупность профессиональных задач на основе универсальных, интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных и волевых качеств (знаний, умений и навыков, свойств и способностей).
3.15 Профессиональная компетенция: способность специалиста решать совокупность профессиональных задач на основе интегрированных знаний, умений и опыта,
а также личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность;
3.16 Специальная компетенция: способность специалиста решать совокупность
профессиональных задач в избранной сфере деятельности на основе конкретных заний, умений, навыков.
3.17 Нормативный срок обучения: срок освоения профессиональной учебной
программы по конкретной форме обучения очная (дневная).
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самотвердеющие, эластичные пластмассы. Свойства. Пластмассы для
искусственных зубов. Механизм соединения пластмассовых зубов с
базисом протеза; фарфоровые массы, применяемые в зубопротезной
технике; стоматологические массы, сырье для получения. Компоненты
фарфоровой массы, физико-механические свойства фарфоровых масс.
Получение искусственных зубов на фарфора, керамические массы;
металлы из плавы; общие сведения о металлах, применяемых в зубопротезной практике; свойства. Сплав. Основные способы его обработки. Физические, химические, механические свойства благородных
металлов, их применение. Простой. Нержавеющая сталь. Кобальто
– хромовые сплавы. Свойства. Припой. Применение. Вспомогательные металлы. Легкоплавкие сплавы. Свойства. Применение; металлокерамика; безметалловая керамика; металлопластмасса; металические
сплавы для каркасов; металл керамического и металлопластмассового
протезов; материалы для облицовки металлокерамических, металлопластмассовых протезов. Фарфор; керамика; ситаллы; высокопрочные пластмассы, порошок – жидкость и пластмассы различного пастообразного состояния; вспомогательные материалы; фармовочные
материалы. Абразивные материалы; стерилизующие материалы для
крепления абразивных зерен при получении шлифующих инструментов; полирующие материалы; флюсы, кислоты и отбелы, электролиты; разделительные материалы и др. Новые достижения в зуботехническом материаловедении.
Область компетенции А –
правила техники безопасности при
работе с зуботехническими материалами.
Модуль обучения А1
После окончания обучения обучающийся будет владеть правилами
техники безопасности при работе с зуботехническими материалами.
- правила личной безопасности при работе в зуботехнической лаборатории, применение, хранение химических веществ. Оказание первой
помощи при неотложных состояниях (химический, термический ожог)
отравление химическим веществом.
Область компетенции Б –
основные свойства зуботехнических материалов.
Модуль обучения Б1
После окончания обучения обучающийся будет знать классификацию
материалов, применяемых в зуботехнической практике. Требования к
основным и вспомогательным материалам.
Область компетенции В
Модуль обучения В1
Основные свойства материалов: физические, механические, химические, биологические. Оценочные материалы, требования к ним, классификация, свойства, особенности, получения модели. Материалы для
моделей, исходное сырье для получения гипса. Основные свойства,
применение.
Область компетенции Г
Модуль обучения Г1
После окончания обучения обучающийся будет знать общие сведения
о моделировочных материалах, требования к ним. Классификация,
физические и химические свойства. Состав и свойства основных восковых
смесей для базисов и мостовидных, бюгельных протезов, вкладок. Липкий
воск.
Область компетенции Д
Модуль обучения Д1
После окончания обучения обучающийся будет знать общие сведения и
классификация стоматологических пластмасс. Технология получения
зубных протезов на пластмасс. Режим полимиризации, и его
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набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства

Модуль В5
- оказать доврачебную помощь
при болезнях
пародонта.

Модуль В6
- оказать доврачебную помощь
при болезнях
слизистой оболочки полости
рта.

- собрать анамнез;
- провести
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.

- этиологию,
клинику,
диагностику
и лечение
заболеваний
пародонта.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства

- собрать анамнез;
- провести
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.

- этиологию,
клинику,
диагностику
и лечение
заболеваний
слизистой оболочки
полости рта.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства.

2 Профиль компетенции – Зуботехническое материаловедение
Профиль компетенции – зуботехническое материаловедение
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
навыками по правилам техники безопасности при работе с зуботехническими материалами; по правилам личной безопасности при работе
в зуботехнической лаборатории, применение, хранение химических
веществ; оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях (химический, термический), отравление химическим веществом; знать: основные свойства зуботехнических материалов; классификация материалов, применяемых в зуботехнической практике.
Требование к основным и вспомогательным материалам; основные
свойства материалов: физические, механические, химические, биологические; оценочные материалы, требования к ним. Классификации,
свойства, особенности, получения модели; материалы для модели, исходное сырье для получения гипса; основные свойства, применение;
моделировочные материалы; общие сведения о моделировочных материалах, требования к ним. Классификация физические и химические
свойства; состав и свойства основных восковых смесей для базисов и
мостовидных, бюгельных протезов, вкладок; липкий воск; пластмассы, применяемые в зубопротезной технике; общие сведения и классификация стоматологических пластмасс; технология получения зубных
протезов пластмасс. Режим полимеризации, и его значении;
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3.18 Квалификация: вид и уровень подготовленности к компетентному выполнению определенного вида деятельности по конкретной профессии и специальности.
3.19 Макет: модель (предварительный образец) государственного общеобязательного стандарта образования, отражающая его основные структурные компоненты.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
ЗРК – Закон Республики Казахстан;
ГОСО – Государственный общеобязательный стандарт образования;
ООД - общеобразовательные дисциплины;
ОГД – общегуманитарные дисциплины;
СЭД – социально-экономические дисциплины;
ОПД – общепрофессиональные дисциплины;
СД – специальные дисциплины;
ДО – дисциплины, определяемые организацией образования;
ПО – производственное обучение;
ПП - профессиональная практика;
Э – экзамены;
ПА – промежуточная аттестация;
ИГА – итоговая государственная аттестация;
К – консультации;
Ф – факультативные дисциплины.
5 Общая характеристика специальности
5.1 Код и наименование специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая»
квалификации 030701 3 - «Зубной техник» указаны в соответствии с ГК РК 05-2008
«Классификатором профессий и специальностей технического и профессионального,
послесреднего образования» утвержденным приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 3 июня 2008 года № 273-од.
Квалификации:
030701 3 - «Зубной техник»
5.2. Форма освоения профессиональной образовательной программы по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» квалификации 030701 3 - «Зубной
техник»
- очная
5.3 Нормативный срок, соответствующие квалификации, образовательная база освоения профессиональной образовательной программы при очной форме обучения.
Общеобразовательная база приема:
- на базе основного среднего образования;
- на базе общего среднего образования.
По специальности 0307000 - «Стоматология ортопедическая» реализуется образовательная программа технического и профессионального образования по уровням квалификации:
- специалиста среднего звена.
Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы технического и профессионального образования по специальности при очной форме обучения:
3
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Таблица 1
Образовательная база
Наименование квалификации, код
приема
На базе общего среднего об030701 3 - Зубной техник
разования
На базе основного среднего
030701 3 - Зубной техник
образования

Нормативный срок освоения
образовательной учебной программы
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев

5.4 Объекты профессиональной деятельности по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая»
Объектами профессиональной деятельности зубного техника являются:
Зуботехнические лаборатории (зуботехнические лаборатории при стоматологических отделениях лечебно профилактических учреждений, поликлиниках, клиниках,
медицинских центрах, фельдшерско-акушерских пунктах).
5.5 Виды профессиональной деятельности по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая»
Виды профессиональной деятельности зубного техника:
- участие в зуботехнической помощи пациентам различных возрастных групп в зуботехнических лабораториях;
- оценка состояния пациента и оказание неотложной доврачебной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях;
- соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов в организациях здравоохранения;
- медицинская помощь населению в экстремальных условиях эпидемий, в очагах
массового поражения;
- использование новых информационных технологий, методов, приемов средств;
- сотрудничество с пациентами и их семьями, соблюдение прав пациента и проведение мер по укреплению и поддержанию здоровья населения различных возрастных
групп;
- консультирование населения по вопросам факторов риска для здоровья пациента
(физических, психических, социальных, экологических) и по вопросам уменьшения
их влияния на здоровье;
- обучение пациента и его семьи вопросам поддержания здоровья в различные возрастные периоды;
- изготовление зубных протезов с использованием современных методов;
- оформление нормативной медицинской документации в стоматологических организациях;
- взаимодействие и сотрудничество с коллегами;
- профилактика стоматологических заболеваний и пропаганда здорового образа
жизни.
6 Требования к уровню подготовки обучающихся
6.1 В результате освоения образовательной учебной программы по специальности
обучающийся должен:
- обладать базовыми компетенциями, соответствующими уровню квалификации
специалиста, формируемые в ходе целостного учебно-воспитательного процесса:
030701 3 - «Зубной техник»
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стоматологические материалы и
лекарственные средства
Модуль В1
- оказать доврачебную помощь
при болезнях
зубов некариозного происхождения.

Модуль В2
- оказать доврачебную помощь
при кариесе
зубов.

- собрать анамнез;
- провести
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.

- этиологию,
патогенез, клинику,
диагностику
и лечение
заболеваний зубов
некариозного
происхождения.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства

- собрать анамнез;
- провести
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.

- этиологию,
патогенез, клинику,
диагностику и
лечение кариеса
зубов.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для
инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства

- этиологию,
патогенез, клинику,
диагностику и
лечение пульпита.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для
инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;
стоматологические материалы и
лекарственные средства

- этиологию,
патогенез, клинику,
диагностику
и лечение
периодонтита.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;

Модуль В3
- оказать довра- - собрать анамнез;
чебную помощь - провести
при пульпите.
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.

Модуль В4
- оказать доврачебную помощь
при периодонтите.

- собрать анамнез;
- провести
обследование;
- поставить диагноз;
- провести
доврачебную помощь.
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Область компетенции В –
заболевания зубов и полости рта.
Модуль обучения В1
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- болезни зубов некариозного происхождения.
Модуль обучения В2
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- кариес зубов.
Модуль обучения В3
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- пульпит.
Модуль обучения В4
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- периодонтит.
Модуль обучения В5
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- пародонтит.
Модуль обучения В6
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- болезни слизистой оболочки полости рта.

Спецификация модуля
Наименование модуля: Стоматологические заболевания с основами организации здравоохранения
Задача модуля: Владеть методами обследования больного, диагностикой, профилактикой, лечением заболеваний зубов и полости рта.
Действие
А1
-применять
основные методы обследования
больного.

Б1
- проводить профилактические
мероприятия
при заболеваниях зубов и
полости рта.
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Умения

Знания

- проводить расспрос
больного, осмотр органов и тканей полости
рта, перкуссию, пальпацию.

- организацию
и оборудование
стоматологического
кабинета;
- принципы асептики в стоматологии;я
- понятия о клинических методах
обследования (объективный, субъективный, дополнительные методы);
- строение и функции органов и тканей полости рта
- анатомия зубов
человека.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;
набор стоматологических инструментов
(зеркало, зонд, пинцет, шпатель)

- профилактику
заболеваний зубов
и полости рта.

таблицы;
стандарты;
опорные конспекты;
стоматологическая установка;
автоклав;
лампа обеззараживающая;
сухожаровой шкаф;
дезинфекционные средства;
стоматологический стол для инструментов;
набор стоматологических инструментов
для лечения;

- проводить комплекс
профилактических
мер при заболеваниях
зубов и полости рта.

Ресурсы

БК–1 - владеть лексическим и грамматическим минимумом, необходимыми для
чтения и перевода со словарем на казахском (русском) и иностранном языке текстов профессиональной деятельности;
БК–2 - владеть навыками анализа объективно-исторических событий при
изучении исторических явлений и тенденции истории Казахстана;
БК–3 - уметь использовать физкультурно-спортивную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
БК–4 - иметь представление об этических ценностях, формах и типах культур,
основных культурно-исторических центрах мира и регионов;
БК–5 - знать нравственные нормы регулирования отношений между людьми в
обществе, основные законы и закономерности диалектического развития,
использовать основные понятия и действия законов в практической
деятельности;
БК–6 - иметь представление о политических системах и политических режимах,
человеческом измерении политики;
БК–7 - знать общие положения экономической теории, владеть основами
экономики, экономической ситуации в стране и за рубежом;
БК–8 - иметь представление о современных компьютерных технологиях и
их применении в современной медицине, использовать современные
информационные технологии в профессиональной деятельности;
6.2 В результате освоения образовательной учебной программы по специальности
обучающийся должен:
- обладать профессианальными компетенциями, соответствующими уровню квалификации специалиста, формируемые в ходе целостного учебно-воспитательного
процесса:
030701 3 - «Зубной техник»
ПК–1 - применять полученные знания в повседневной жизни и профессиональной
деятельности, навыками общения с пациентами, их родственниками, коллегами на основе этико-деонтологических принципов;
ПК–2 - применять полученные знания при изучении строения тела человека и его
возрастные особенности;
ПК–3 - владеть знаниями об основных способах защиты населения, о комплексе
мероприятий при защите населения в чрезвычайных ситуациях;
ПК–4 - владеть навыками обследования больного, методикой самостоятельного
распознавания болезни, лечения, ухода и мерами профилактики. Владеть
техникой оказания неотложной медицинской помощи при экстренных
состояниях.
6.3 В результате освоения образовательной учебной программы по специальности
обучающийся должен:
- обладать специальными компетенциями, соответствующими уровню квалификации специалиста, формируемые в ходе целостного учебно-воспитательного процесса:
030701 3 - «Зубной техник»
5
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СК–1 - владеть знаниями по диагностике стоматологических заболевании и организации здравоохранения;
СК–2 - владеть знаниями и навыками по проведению клинико-лабораторных этапов
изготовления бюгельного протеза с изготовлением дублированной модели,
телескопическая система, замковая система, балочная система, аттачменты;
СК–3 - владеть знаниями и навыками по конструктивным особенностям съемных
протезов, по проведению клинико-лабораторных этапов изготовления
съемных протезов;
СК–4 - владеть знаниями и навыками по организации зуботехнического
производства по изготовлению несъемных протезов;
СК–5 - владеть знаниями по свойствам, применению основных и вспомогательных
зуботехнических материалов;
СК–6 - владеть знаниями и навыками по конструктивным особенностями по
проведению клинико-лабораторных этапов изготовления челюстно-лицевых
протезов;
СК–7 - владеть знаниями и навыками по конструктивным особенностям и по
изготовлению ортодонтических конструкций.
7 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся
7.1 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не должен превышать 54 часа в
неделю.
7.2 Общий бюджет времени при очной форме теоретического обучения определяется
из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 36 часов в неделю (при этом в
указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации).
За полный учебный год объем учебного времени составляет не более 40 недель, без
учета времени на каникулы, не менее 11 недель, и на праздничные дни 1 неделя.
7.3 Общий бюджет времени, планируемый на обучение, учитывается при разработке
структуры соответствующих образовательных учебных программ и учебных планов.
7.4 При определении объема учебной нагрузки обучающихся, организация
образования имеет право:
- расширять и (или) углублять теоретическую и (или) практическую подготовку по
специальности путем введения самостоятельных дисциплин и (или) дополнительных
тем и разделов в учебные программы и (или) увеличения объема учебного времени
профессиональной практики;
- изменять объем учебного времени выполненного в типовом учебном плане на
изучение дисциплин цикла в пределах 15-25% при сохранении объема учебного
времени, отведенного на цикл с использованием современных технологий обучения;
- вводить дисциплины, направленные на удовлетворение потребностей работодателей
в сфере профессиональных интересов (дисциплины, определяемые организацией
образования до 10%).
8 Требования к содержанию образовательных учебных программ
8.1 Структура образовательной учебной программы по специальности: 030700 0 «Стоматология ортопедическая» квалификации 030701 3- «Зубной техник» опреде6
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Ж1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний костно-мышечной
системы;
ревматойдный артрит,
деформирующий
остеоартроз.

И1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
аллергических заболеваний;
Крапивница. Отек
Квинке. Анафилактический шок.

- уметь распознавать
заболевания костно –
мышечной системы;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить
профилактические
мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных
состояниях.

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
знать профилактику

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

- уметь распознавать
аллергические заболевания;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить
профилактические
мероприятия;
- владеть техникой
оказания неотложной
доврачебной помощи при
экстренных состояниях
(крапивнице, отеке Квинке,
анафилактическом шоке)

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- знать лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
- профилактику

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

4 Специальные дисциплины
1 Профиль компетенции – Стоматологические заболевания с основами организации здравоохранения
СД.01 Профиль компетенции
- Стоматологические заболевания с основами организации
здравоохранения
Область компетенции А –
Организация стоматологического кабинета. Основные методы
обследования больного.
Модуль обучения А1 –

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и навыками в области организации стоматологического кабинета, основные
методы обследования больного, профилактические мероприятия при
заболеваниях зубов и полости рта, заболевания зубов и полости рта.

После окончания обучения обучающийся будет знать:
- организацию стоматологического кабинета;
- основные методы обследования больного;
- принципы асептики и антисептики;
- анатомию зубов человека.

Область компетенции Б – профилактические мероприятия при
заболеваниях зубов и полости рта.
Модуль обучения Б1
После окончания обучения обучающийся будет знать:
- профилактические мероприятия при заболеваниях зубов и полости рта.
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клинического обследования, ухода и профилактики основных
заболеваний органов
пищеварения:
Гастриты, язвенная
болезнь желудка и
12-перстной кишки,
рак желудка, заболевания желчного пузыря,
хронические гепатиты,
цирроз печени,
панкреатит.
Г1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний
органов мочеотделения
пиелонефрит, гломерулонефрит,
почечнокаменная болезнь.
Д1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний
эндокринной системы:
болезни щитовидной
железы, сахарный диабет.

Е1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний
системы крови:
анемии, гемобластозы,
геморрагические диатезы.
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больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить профилактические мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных
состояниях (желудочном
кровотечении).

- лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
- профилактику.

Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

- уметь распознавать заболевания органов мочеотделения;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить профилактические мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных состояниях (почечной колике)

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
- профилактику.

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

- уметь распознавать заболевания эндокринной
системы;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить профилактические мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных состояниях (гипогликемической, гипергликемической
комах)

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
- профилактику.

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

- уметь распознавать
заболевания органов
системы крови;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить
профилактические
мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных
состояниях

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и
инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы
лечения и ухода;
- профилактику.

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы,
аудиокассеты и
видеокассеты,
инструментарий

ляет перечень дисциплин и видов учебной работы обучающихся, объединенных в
следующие циклы дисциплин:
- общеобразовательные дисциплины (ООД);
- общегуманитарные дисциплины (ОГД);
- социально-экономические дисциплины (СЭД);
- общепрофессиональные дисциплины (ОПД);
- специальные дисциплины (СД);
- производственное обучение (ПО);
- профессиональная практика (ПП);
- дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работадателей (ДО);
- экзамены (Э);
- консультации (К);
- факультативные занятия (Ф).
8.2 Содержание и объем учебного времени образовательной учебной программы по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» квалификации
030701 3 - «Зубной техник» определяется типовым учебным планом и типовыми
учебными программами.
8.3 Типовой учебный план является одним из главных компонентов Государственного общеобязательного стандарта образования, предназначен для реализации государственных требований к уровню подготовки обучающихся по специальности и является основой для разработки рабочего плана учебными заведениями технического
и профессионального образования, отражает код и профиль образования, специализацию, базу, форму и нормативный срок обучения. Типовой учебный план включает
учебные дисциплины по циклам, объем учебного времени на изучение дисциплин,
порядок их изучения и формы контроля. Зачеты по всем дисциплинам проводятся за
счет времени, отведенного на их изучение, экзамены – в сроки, отведенные на промежуточную аттестацию.
8.4 Содержание образовательных учебных программ технического и профессионального образования по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая»
квалификации 030701 3 - «Зубной техник» предусматривает изучение:
- общеобразовательных дисциплин, изучаемых в соответствии с объектом профессиональной деятельности;
- специальных дисциплин, составляющие основу профессиональной компетентности;
- выполнение лабораторно-практических занятий по профессиональным и специальным дисциплинам с прохождением производственной и профессиональной практики.
8.5 Содержание стандарта по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» квалификации 030701 3 - «Зубной техник» должно:
- учитывать нормы организации учебного процесса;
- включать необходимые компетенции специалистов, соответствующего уровня квалификации;
- предусмотреть возможность использования технологии модульного обучения;
- отражать современные научные достижения в области здравоохранения по совершенствованию качества оказания доврачебной, лечебно-профилактической помощи
населению;
Содержание дисциплин, включенных в учебные планы, определяется в соответствии с образовательной учебной программой по данной специальности.
8.6 Содержание общеобразовательных учебных программ определяется совокупностью дисциплин (ООД, ОГД, СЭД – в учебных планах, разработанных на базе основ7
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ного среднего образования), объем которых составляет не более 30-35% от общего
объема образовательной учебной программы, включая дисциплины по выбору.
8.7 Содержание образовательных учебных программ по общепрофессиональным,
специальным дисциплинам, профессиональной практике отражающей теоретические и практические основы профессиональной деятельности, составляют 65-70% от
общего объема образовательной учебной программы.
8.8 Образовательные учебные программа технического и профессионального образования по специальности 030700 0 - «Стоматология ортопедическая» квалификации
030701 3 - «Зубной техник» включает все циклы дисциплин и виды учебной работы
по закреплению профессиональных навыков, указанных выше в п. 8.1
8.9 При разработке и реализации образовательной учебной программы, организация образования имеет права:
- изменять объем учебного времени, отводимого на освоение учебного материала
для циклов в пределах 15-25% и для дисциплин, входящих в циклы в пределах 1020% при сохранении суммарного объема учебного времени, отведенных на освоение
профессиональных учебных программ;
- выбирать различные технологии обучения, формы, методы организации и контроля учебного процесса, которые предполагают практико-ориентационное обучение;
основными результатами их освоения являются развитие общих компетенций и формирование профессиональных компетенций.
8.10 Образовательные учебные программы организации образования предусматривают наряду с обязательными дисциплинами и дисциплины по выбору:
- учебное время на факультативные занятия и консультации в пределах учебного плана;
- консультации и факультативные занятия направлены на обеспечение индивидуальных способностей и запросов обучаемых.
8.11 Реализация образовательных учебных программ организации образования обеспечиваются педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающихся научной, научно-методической или практической деятельностью в сфере здравоохранения. Реализация стандарта подготовки специалиста со средним медицинским образованием должна обеспечиваться высоким уровнем учебного процесса.
Для того чтобы сформировать уважение к своей профессии, необходимо в процессе
обучения постоянно воздействовать на мотивационную, волевую и эмоциональную
среду учащегося. Обеспечить благоприятные условия формирования профессионального интереса. Для этого используются:
- методы максимальной активизации познавательной деятельности (семинары, практические занятия, дискуссии и др.);
- создание ситуаций, требующих более широких и глубоких знаний, чем те, которые
уже имеются в багаже учащегося;
- обсуждение примеров, требующих применения полученных знаний на практике, а
также творческого использования приобретенных знаний и умений;
- формирование эмоций успеха в обучении, порождающее уверенность в своих силах.
К преподаванию профильных дисциплин могут привлекаться высококвалифицированные специалисты из практического здравоохранения с первой и высшей квалификационными категориями.
8.12 Организация профессиональной практики включает:
- учебную практику;
- учебно-производственную практику;
- преддипломную (профессиональную) практику.
8
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Модуль З1

- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом
шоке)

Спецификация модуля
Наименование модуля: Основы клинической медицины
Задача модуля: Овладеть методикой диагностирования, лечения (оказания неотложной помощи), ухода и профилактики изучаемой нозологии.
Действие
А1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний
системы дыхания:
бронхиты, бронхиальная астма
острые пневмонии,
туберкулез легких,
плевриты,
рак легкого.

Умения

Знания

Ресурсы

- уметь распознавать заболевания органов дыхания;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить профилактические мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных
состояниях (приступе бронхиальной астмы, легочном
кровотечении).

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы лечения и ухода;
- профилактику.

Учебник Э.В.
Смолева «Внутренние болезни».
Учебнометодический
комплекс,
таблицы, аудиокассеты и видеокассеты,
инструментарий

- уметь распознавать заболевания органов сердечнососудистой системы;
- уметь оценить состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
больными;
- уметь проводить профилактические мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной
помощи при экстренных состояниях (инфаркте миокарда, стенокардии, гипертоническом кризе, сердечной,
сосудистой недостаточностях).
В1
- уметь распознавать завладеть
болевания органов пищеванеобходимыми знания- рения;
ми и навыками
- уметь оценить состояние

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;
- лабораторные и инструментальные показатели;
- течение, осложнения,
- прогноз заболевания;
- современные принципы лечения и ухода;
- профилактику.

Учебнометодический
комплекс,
таблицы, аудиокассеты и видеокассеты,
инструментарий

Знать:
- определение болезни;
- этиологию;
- клиническую симптоматику;

Учебник
Э.В. Смолева
«Внутренние
болезни».

Б1
владеть
необходимыми знаниями и навыками клинического обследования,
ухода и профилактики
основных заболеваний
сердечно-сосудистой
системы:
артериальная гипертензия, атеросклероз,
ИБС, стенокардия,
инфаркт миокарда,
сердечная недостаточность, сосудистая недостаточность, ревматизм.
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Область компетенции Г –
После окончания обучения обучающийся будет владеть:
Заболевания органов мочеот- - необходимыми знаниями и навыками по основным заболеваниям органов
деления
мочеотделения:
пиелонефрит, гломерулонефрит, почечнокаменная болезнь.
Модуль Г 1
- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (почечной колике)
Область компетенции Д –
Заболевания эндокринной
системы и обмена веществ.

После окончания обучения обучающийся должен владеть:
- необходимыми знаниями и навыками по основным заболеваниям
эндокринной системы:
болезни щитовидной железы, сахарный диабет.

Модуль Д 1

- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (гипергликемической и гипогликемической комах)

Область компетенции Е –
Заболевания системы крови.

После окончания обучения обучающийся будет владеть:
- необходимыми знаниями и навыками по основным заболеваниям системы
крови:
анемии, гемобластозы, геморрагические диатезы.

Модуль Е1

- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях

Область компетенции Ж – После окончания обучения обучающийся должен владеть:
Заболевания костно - мышеч- - необходимыми знаниями и навыками по основным заболеваниям костноной системы.
мышечной системы:
ревматойдный артрит, деформирующий остеоартроз.
Модуль Ж1

- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;

Область компетенции З –
Аллергические заболевания

После окончания обучения обучающийся должен владеть:
- необходимыми знаниями и навыками по острым аллергическим
заболеваниям:
Крапивница. Отек Квинке. Анафилактический шок.
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Содержание учебных программ практических занятий, учебно-производственной практики определяется в соответствии с учебными и квалификационными требованиями.
Учебно-производственная практика обучающихся, осуществляется в медицинских
организациях под руководством квалифицированных специалистов.
Профессиональная практика проводится в медицинских организациях на самостоятельных рабочих местах, предоставляемых работодателями на основе договора, и
направлена на закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение
практических навыков и освоение передового опыта. Профессиональная практика,
включает объем практических занятий по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам и должна составлять не менее 40 % от общего объема времени обязательного обучения.
8.13 Реализация технического и профессионального образования обеспечивается
наличием библиотечного фонда учебной литературы и учебно-методических наглядных пособий, в том числе электронных учебных пособий, аудио- и видеоматериалов,
методических наглядных пособий и рекомендаций по всем дисциплинам, профессиональным практикам.
8.14 Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение учебного процесса должны соответствовать нормативным требованиям, установленным уполномоченным органом Республики Казахстан в области образования.
8.15 Воспитательные программы должны быть направлены на развитие национальных ценностей, формирования патриотизма и гражданственности, развития разносторонних интересов и способностей обучающихся.
8.16 Итоговая государственная аттестация - форма контроля учебных достижений
выпускников колледжей, направленная на определение соответствия полученных
ими знаний, умений, навыков и компетенций требованиям государственных общеобразовательных стандартов образования.
Проводится государственными аттестационными комиссиями, утверждаемыми в
установленном порядке в виде:
- государственного комплексного экзамена по профильным дисциплинам (Техника
изготовления съемных протезов, Техника изготовления несъемных протезов, Техника
изготовления бюгельных протезов), согласно типового учебного плана.
9 Перечень кабинетов и лабораторий
1. Языковой подготовки
2. Истории Казахстана
3. Физической культуры
4. Социально-экономических дисциплин
5. Компьютерных технологий
6. Нормальной анатомии
7. Общей психологии
8. Информационно-методический
9. Гипсовочная и полимеризационная
10. Материаловедения
11. Техника изготовления съемных и бюгельных протезов
12. Техника изготовления несъемных протезов
13. Техника изготовления металлокерамических протезов
Примечание:
учебному заведению при необходимости разрешается совмещать учебные кабинеты.
9
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Приложения
(справочное)
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«Трудовой кодекс»
от 15 мая 2007 года № 215-III 3

4 Профиль компетенции – Основы клинической медицины
Профиль компетенции
– основы клинической
медицины

После окончания обучения обучающийся будет владеть необходимыми
знаниями по основным заболеваниям внутренних органов, использовать
полученные знания и навыки для их распознавания, оказания доврачебной
помощи при неотложных состояниях

Область компетенции А –
заболевания органов дыхания.

После окончания обучения обучающийся будет владеть:
- необходимыми знаниями и навыками клинического обследования, ухода
и профилактики основных заболеваний системы дыхания:
- бронхиты, бронхиальная астма,
- острые пневмонии,
- туберкулез легких, плевриты, рак легкого

Модуль А 1 –

- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, уходу, профилактике;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть знаниями международных и республиканских программ по
борьбе с туберкулезом (DOTS-стратегия)
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (приступе бронхиальной астмы, легочном
кровотечении)

Область компетенции Б –
После окончания обучения обучающийся будет владеть:
Заболевания органов сердеч- - необходимыми знаниями и навыками обследования, ухода и
профилактики основных заболеваний сердечно - сосудистой системы:
но – сосудистой системы
артериальная гипертензия, атеросклероз,
ИБС, стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность,
сосудистая недостаточность, ревматизм.
Модуль Б 1

Область компетенции В –
Заболевания органов пищеварения.

Модуль В 1
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- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (гипертоническом кризе, стенокардии, инфаркте
миокарда, острой сердечной и сосудистой недостаточностях)
После окончания обучения обучающийся будет владеть:
- необходимыми знаниями и навыками по основным заболеваниям органов
пищеварения:
- гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, рак желудка,
заболевания желчного пузыря, хронические гепатиты, цирроз печени,
панкреатит
- владеть знаниями по этиологии, клинической картине, дополнительным
методам исследования, лечению, особенностям ухода, профилактики;
- владеть навыками обследования больного;
- владеть методикой самостоятельного распознавания болезни;
- владеть методикой лечения;
- владеть навыками ухода;
- владеть мерами профилактики;
- владеть техникой оказания неотложной медицинской помощи при
экстренных состояниях (желудочных, кишечных кровотечениях)
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Д
- Изучить строение органов Различать и показывать органы
мочевыделительной систе- мочевыделительной системы,
мы.
определять их местоположение,
проецировать на поверхности
тела.

Общий план строения
мочевыделительной
системы. Анатмофункциональную
характеристику органов
мочевыделительной
системы.

Анатомические
таблицы, муляжи, барельефные планшеты,
торс и скелет
человека

Общий план строения половой системы. Анатомофункциональную
характеристику органов
половой системы.

Анатомические
таблицы, муляжи, барельефные планшеты,
торс и скелет
человека.

Показывать местоположение
сердца. Проецировать
границы сердца на переднюю
грудную стенку. Показывать
ход магистральных сосудов
различных областей тела
человека. Определять
магистральные лимфатические
сосуды и их притоки.
Прощупать доступные группы
региональных лимфатических
узлов. Показывать ход основных
сосудов головы и шеи. Уметь
прощупать пульс и давать ему
характеристику.

Общий план строения
сердечно-сосудистой
системы. Строение и
функции сердца. Круги
кровообращения. Артерии и вены большого и
малого кругов кровообращения. Общий план
строения и функции
лимфатической системы.

Анатомические
таблицы, муляжи, барельефные планшеты,
торс и скелет
человека.

Показывать отделы спинного и
головного мозга. Места выходов
спинно-мозговых и черепномозговых нервов, области
иннервации. Проецировать
отдельные нервы на наружные
покровы. Определять проекции
черепно- мозговых нервов на
поверхности тела, головы и шеи.

Общий план строения нервной системы.
Общий обзор головного
мозга. Строение спинного мозга. Оболочки
головного и спинного
мозга. Общий план строения периферической и
вегетативной нервной
системы. Знать места
выходов черепно- мозговых нервов области
головы и шеи, области
их иннервации.

Анатомические
таблицы, муляжи, планшеты,
торс человека.

Определять и показывать
основные структурные
элементы органа зрения, слуха
и равновесия, обоняния, вкуса.
Показывать слои кожи.

Анатомофункциональную
характеристику органов
чувств.

Анатомические
таблицы, муляжи, планшеты,
торс человека.

Различать органы эндокринной
системы и указывать их
местоположение

Общую анатомию эндокринных желез и их
значение.

Анатомические
таблицы,
муляжи,
планшеты, торс
человека.

Е
- Изучить строение органов Различать и определять
женской и мужской половой местоположение мужских и
женских половы органов
систем.

Ж
- Изучить строение сердца и
основных магистралей кровеносной и лимфатической
сосудов. Органы лимфатической системы.

З
- Изучить строение центрального и периферического отделов нервной
системы.

И
- Изучить строение органов
зрения, слуха и равновесия,
обоняния, вкуса. Кожа и ее
производные.
К
- Изучить строение и функции органов эндокринной
системы.
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Пояснительная записка к типовому учебному плану
Типовой учебный план является одним из основных компонентов государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального образования по
профессиям и специальностям, и определяет общее направление, объем и основное
содержание образовательной учебной программы. Типовой учебный план отражает
код и профиль технического и профессионального образования, специализации, базу,
форму и нормативный срок обучения по специальности 030700 0 - «Стоматология
ортопедическая» квалификации 030701 3 - «Зубной техник».
Типовой учебный план включает наименование учебных дисциплин по циклам и
виды учебной работы, объем учебного времени, порядок их изучения и формы контроля. В разделах типого учебного плана, касающихся производственного обучения
и профессиональной практики, указываются все виды учебно – производственных
работ, направленных на приобретение и укрепление профессиональных навыков.
В типовых учебных планах для каждого структурного элемента (общеобразовательные, общегуманитарные, социально – экономические, общепрофессиональные и специальные дисциплины, производственное обучение и профессиональная практика,
дисциплины, определяемые организацией образования с учетом требований работодателей, экзамен, консультации, факультативные занятия) в зависимости от сроков
обучения должны быть указаны нижние и верхние пределы выделенного учебного
времени (в часах).
Формы контроля включают зачеты и экзамены по дисциплинам, которые устанавливаются по семестрам, а другие формы контроля устанавливаются организациями
образования в рабочих учебных планах.
Объем учебного времени, выделенного на проведение консультации и факультивных
занятий рекомендуется использовать организациями образования с учетом специфики, профессиональной направленности, сложности изучаемых дисциплин с целью
углубленного овладения знаниями, умениями и практическими навыками.
По завершении обучения проводится итоговая аттестация обучающихся с оценкой
уровня профессиональной подготовленности и присвоением квалификации зубного
техника.

11

недели

52

52

43

147

недели

11

11

2

24

-

-

-

-

72

-

72

недели
часы

2
216
2

72

6

А
- Изучить отделы скелета
человека, отдельные кости
туловища и конечностей,
крупные суставы и движения в них. Детально изучить
кости черепа, определяя
основные структурные элементы костей черепа.

Б
- Изучить отдельные группы
мышц. Иметь представление о работе мышц. Подробное изучение мышц головы
и шеи. Изучить топографические элементы.

Умения

Знания

Ресурсы

Различать отдельные кости туловища, конечностей. Показывать
крупные суставы и движения в
них. Уметь распознавать и находить основные структурные элементы костей черепа, давать им
анатомически-функциональную
характеристику, применять
полученные данные в своей профессиональной деятельности.

Общую анатомию опорно- двигательного аппарата. Классификацию
костей. Отделы скелета.
Строение отдельных
костей. Общие понятия
о соединениях костей и
их классификация. Детальное строение костей
черепа, соединения,
возрастные особенности
костей черепа.

Анатомические
таблицы, отдельные кости,
скелет человека, отдельные
кости черепа.

Различать группы мышц. Определять на себе и муляжах местоположение доступных мышц.
Показывать и идентифицировать
мимические и жевательные
мышцы.

Особенности строения
и функций поперечнополосатой и гладкой
мускулатуры. Классификацию мышц. Вспомогательный аппарат мышц.
Знать элементы топографии шеи. Биомеханику
мышц.

Анатомические таблицы,
барельефные
планшеты, торс
и скелет человека.

Различать и показывать органы
пищеварительной системы, давать им функциональную характеристику. Показать основные
структурные элементы органов
полости, рта и использовать полученные знания на профессиональной практике.

Анатомические таблицы, барельефные
планшеты, торс и скелет
человека. Особенности
строения и функции
органов полости рта,
физиологические процессы, протекающие в
полости рта.

Анатомические таблицы,
барельефные
планшеты, торс
и скелет человека.

Различать и показывать органы
дыхательной системы, определять их местоположение, проецировать на поверхности тела.

Общий план строения и
анатомо- функциональную характеристику
органов дыхательной
системы. Понятие о
средостении. Органы
средостения.

Анатомические
таблицы, муляжи, барельефные планшеты,
торс и скелет
человека.

4
109
Итого

3932

144

-

2

-

216

2

1

36

2

32
3

1152

37
2

1332

72

6

-

72

недели
часы
недели

36

часы
недели
часы

1

30.03-05.04
16-22
23-29
9-15
2-8
23.02-01.03
18

13

=

=

=

=

=

=

::

::

20

9-15
16-22
2-8
26.01-01.02
19-25
5-11
12-18
29.12-04.01
22-28
15-21
1-7
8-14

ПО

недели

Государ. экзамен
Профессиональная
практика
Производственное обучение
Экзам. сессия

6-12

Производственное
обучение

Теоретическое обучение

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

13-19
24-30
3-9
10-16
17-23
27.10-02.11
20-26
6-12
13-19
20

19

19
3

Курстар

20-26
2

Празднич- Каникулы
ные недели
(нед.)

=

Каникулы

27.04-03.05
1

Профессиональная подготовка

4-10

ПП

29.09-5.10
22-28
1-7
8-14
15-21

К
У
Р
С
Ы

II Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

11-17

ПП

апрель

ИГА

18-24

ПП

март

::

25-31

ПП

февраль

ПП

1-7

І ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Гос. экз

8-14

ПП

январь

Экзаменационная
сессия

15-21

декабрь

Профессиональная
практика

22-28
ноябрь

1448

ПО

ПП

29.06-05.07
октябрь

часы

ПО

ИГА

6-12

сентябрь

40

::

::

ИГА

13-19

Приложение А
(Обязательное)

После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
местоположении, строении и функции органов чувств.
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
местоположении, строении и функции органов эндокринной
системы.

Наименование модуля: Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной
системы
Задача модуля: владеть знаниями о строении тела человека с наиболее подробным
рассмотрением органов головы и шеи.
Действия

недели

=

=

20-26
27.07-02.08
3-9

12

Область компетенции И - органы
чувств.
Область компетенции К –
эндокринная система.

Спецификация модуля

1

=

=

Всего
недель в
учебном
году

=

=

10-16

август

=
=
=

=
=
=

17-23

июль

=

=

24-31
июнь

=

май

=

=

Форма обучения: очная (дневная)
2 года 10 месяцев на базе основного среднего образования
с получением общего среднего образования;
1 год 10 месяцев на базе общего среднего образования.

ГОСО РК 4.05.151-2010
=

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Код и профиль образования -0300000 - «Медицина, фармацевтика»
Специальность: 030700 0-«Стоматология ортопедическая»
Квалификация: 030701 3 - «Зубной техник»
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В
- Изучить общий план
строения и функции пищеварительной системы.
Детализованное изучение
основных структурных элементов полости рта.

Г
- Изучить отделы и органы
дыхательной системы.

37

36

2

1,2,3,4

4

3,4,5,6

1
3

1,2
3,4

2, 3, 4
4, 5, 6

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

8
7

40

480
диф. зачет

диф. зачет

Социально-экономические дисциплины

Культурология

00 СЭД

01 СЭД

40

480

264

Физическая культура с валеологией
04 ОГД

264
диф. зачет

История Казахстана
03 ОГД

Итого

80
диф. зачет

Профессиональный иностранный язык
02 ОГД

80

64
диф. зачет

Профессиональный казахский (русский)
язык
01 ОГД

72
экзамен

Общегуманитарные дисциплины
00 ОГД

64

72

1448

140
Начальная военная подготовка

1448

140
диф. зачет
14 ООД

Итого

156

156
диф. зачет

Физическая культура
13 ООД

116

118

118
Биология
12 ООД

116
экзамен

диф. зачет

Химия
11 ООД

146

146
диф. зачет

Физика
10 ООД

76

76

156

Информатика
09 ООД

156
экзамен

диф. зачет

Математика
08 ООД

40

40
диф. зачет

География
07 ООД

38

40

38
диф. зачет

Обществознание
06 ООД

40
диф. зачет

История Казахстана
05 ООД

38

72

38
диф. зачет

Всемирная история
04 ООД

экзамен

72

Иностранный язык
03 ООД

156
экзамен

156

Казахская (Русская) литература
02 ООД

2

156

диф. зачет

Казахский (Русский) язык
01 ООД

156
Общеобразовательные дисциплины

ООД 00

6
5
4

На базе общего среднего
На базе основного
среднего
Практические
(Лабораторнопрактические)
Теоретические
занятия

1

3

Всего

После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться
в строении тела человека, акцентируя внимание на детальном
строении органов головы и шеи.
Область компетенции А – остео- После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться
логия, синдесмология.
в строении скелета, его отдельных костей и суставов, определяя
отличительные особенности органов головы и шеи в возрастном
аспекте.
Область компетенции Б - миоло- После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
гия
местоположении и функции скелетных мышц с глубоким знанием
мышц голвы и шеи, учитывая законы биомеханики.
Область компетенции В –
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
пищеварительная система.
местоположении, строении и функции органов пищеварительной
системы, знать особенности строения полости в индивидуальном и
возрастном аспектах.
Область компетенции Г –
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
дыхательная система.
местоположении, строении и функции органов дыхательной системы.
Область компетенции Д –
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
мочевая система.
местоположении, строении и функции органов мочевой системы.
Область компетенции Е –
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
местоположении, строении и функции органов половой системы.
половая система.
Область компетенции Ж –
После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
сердечно – сосудистая система.
местоположении, строении и функции органов сердечно –
сосудистой системы и знать особенности кровоснабжения органов
головы и шеи.
Область компетенции З – нервная После окончания обучения обучающийся будет ориентироваться в
система.
местоположении, строении и функции органов нервной системы и
знать особенности иннервации головы и шеи.

Из них на:

Понятие «врачебая тайна», Лекции, таблицы и
понятие «ятрогенные»
учебники
болезни.

3 Профиль компетенции - Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы
Профиль компетенции – Анатомия

Объем учебного времени (час)

Лекции, таблицы и
учебники

Формы контроля
Экзамены/ зачеты

Проводить
профилактические беседы

Наименование циклов и учебных дисциплин

Владеть на практике
знаниями этики
взаимоотношении зубного
техника и врача в условиях
стоматологической
и челюстно-лицевой
клиники.
Владеть на практике
знаниями об элементах
деонтологии в общении с
больными.
- о принудительном
лечении

Лекции, таблицы и
учебники

Индекс

в колледже, в
общественных местах
Знать о долге медицинского Моральный долг,
работника, о значениях
принципы.
медицинского работника.

III ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В1 – применять на
практике знания об
основных этикодеонтологических
понятиях,
принципах,,категориях в
работе медиков.
Г1 – применять на
практике об особенностях
работы зубного техника
и врача с пациентами
в стоматолгической
поликлинике челюстнолицевой клинике.
Д1 – применять на
практике знания о
врачебных тайнах, о
«ятрогенных» болезнях

ГОСО РК 4.05.151-2010
Распределение по полугодиям (семестрам)

ГОСО РК 4.05.151-2010

13

4

4

6

6

1,3
2,3,5

4
6

3

5
- оценка уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации

67
- итоговая аттестация

216

144
- промежуточная аттестация

Экзамены:

216
Профессиональная практика
ПП

72
Производственное обучение
ПО

48
Дополнительные дисциплины, определяемые организацией образования

Область компетенции Б –
этика студентов медицинского
колледжа
Модуль обучения Б1
Область компетенции В –
основные этикодеонтолгические понятия,
принципы, категории в работе
медиков
Модуль обучения В1

48

72

1258
160

1418
Итого

- ятрогенные болезни,
- этико-деонтолгические принципы связанные с научным
экспериментом, внедрением новых средств диагностики, новых
методик протезирования.
Область компетенции А –
основы медицинской этики и
деонтологии
Модуль обучения А1

216

1

2,3
4,5
66

80
диф. зачет
07 СД

Техника изготовления челюстно-лицевых
протезов

14

2,3,4
4,5,6
118

128
диф. зачет
06 СД

Техника изготовления ортодонтических
конструкций

10

3,4
5,6
216

240
05 СД

Техника изготовления бюгельных протезов

диф. Зачет, ГЭК

24

1,2,3,4
3,4,5,6
448

472
экзамен, ГЭК
04 СД

Техника изготовления несъемных протезов

418
03 СД

Техника изготовления съемных протезов

экзамен, ГЭК

46

46
02 СД

Зуботехническое материаловедение

диф. зачет

24

1,2,3,4
376

3,4,5,6

1

34

34
зачет

Стоматологические заболевания с основами организации здравоохранения
01 СД

Специальные дисциплины
СД

42

5

3

3

1,2
3,4
40

134
108

50

90

242

диф. зачет

Основы клинической медицины
04 ОПД

Итого

1
3
54

98
экзамен

Анатомия, физиология и биомеханика
зубочелюстной системы

20

03 ОПД

34

Профессиональная этика и деонтология

зачет

Медицина катастроф

02 ОПД

зачет

44

5,6

1
3

7,8
20
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01 ОПД

Общепрофессиональные дисциплины
ОПД

Итого

180

14

180

32

32
Основы права
05 СЭД

диф. зачет

40

40
Основы экономики
04 СЭД

диф. зачет

Основы политологии и социологии

36

36

32

32

диф. зачет
03 СЭД

диф. зачет

Основы философии
02 СЭД

14

20

4
6

3
5

2
4

4

2
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После окончания обучения обучающийся:
- будет владеть знаниями и навыками об основных задачах
медицинской этики и деонтологии.

После окончания обучения обучающийся:
- будет знать этику студента, соответствующий внешний вид.

После окончания обучения обучающийся:
- будет знать моральный долг, понятия «долг», «достоинство»,
«совесть», «честь»;
- долг медицинского работника.

Область компетенции Г –
особенности работы зубного
техника и врача ортопеда с
пациентами в стоматологической
и челюстно-лицевой клинике
Модуль обучения Г1
После окончания обучения обучающийся:
- будет знать этику взаимоотношении зубного техника и врача в
условиях стоматологической поликлиники
Область компетенции Д –
врачебная тайна. Ятрогенные
болезни
Модуль обучения Д1

После окончания обучения обучающийся:
- будет знать о понятии «врачебная тайна», понятие «ятрогенные
болезни»

Спецификация модуля
Наименование модуля: Профессиональная этика и деонтология
Задача модуля: Владеть знаниями по основам медицинской этики и деонтологии
Действие
А1 - применять на
практике знания о
медицинской этике и
деонтологии
Б1 – применять на
практике знания об этике
студентов медицинского
колледжа

Умения
Владеть на практике
знаниями об основных
задачах медицинской этики
и деонтологии
Владеть на практике
знаниями об отношениях
учебной дисциплине,
поведения в группе,

Знания
Медицинская этика и
деонтология

Ресурсы
Лекции, таблицы и
учебники

Соответсвтующий
внешний вид

Лекции, таблицы и
учебники

35

Профиль клмпетенции Профессиональная этика и
деонтология

34

После окончания обучения обучающийся будет знать:
- о предмете медицинской этики и деонтологии;
- об историческом очерке развития; задачи; этику студентов
медицинского колледжа;
- приемственность этико-деонтологических принципов;
- основные этико-деонтологические понятия, принципы, категории в
работе медиков;
- особенности работы зубного техника и врача ортопеда с пациентами
в стоматологической поликлинике и челюстно-лицевой клинике, взаимоотношения их с родными и близкими, врачебная тайна;

1,2,4
2,3,5,6

Примечание:
1. Объем учебного времени определяется в академических часах. Один академический час равен 45 минутам;
2. Продолжительность учебного года равна 10 месяцев;
3. На устный экзамен выделяется не более ½ академического часа, т.е 22,5 минут на каждого обучающегося(при наполняемости группы из 25 человек).

2 Профиль компетенции – Профессиональная этика и деонтология

4960

Рабочая
программа
Учебные фильмы
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Всего

- владеть навыками для определения - знать различные виды
клинических симптомов утопления утоплений;
в зависимости от стадии утопления;
- владеть навыками действия
медицинского персонала при
оказании помощи пораженным при
утоплении.

340

Рабочая
программа
Учебные фильмы
Таблицы
Плакаты
Стандарты
300

- владеть знаниями
о причинах,
способствующих
перегреванию и
переохлаждению;
- знать методы
определения площади
поражения при ожогах и
отморожениях.

Факультативные занятия

- определять клинические
симптомы стадий перегревания и
переохлаждения;
- оценивать тяжесть ожогового
шока по определению клинических
симптомов;
- владеть навыками определения
клинических симптомов и течения
отморожений;
- владеть навыками действия
медицинского персонала при
оказании помощи пораженным с
термическими поражениями.

2,3,5,6

Рабочая
программа
Учебные фильмы
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Консультации

Модуль обучения Е 3
владеть навыками для
оказания медицинской
помощи при
утоплениях в очаге
ЧС (селевые потоки,
наводнения).

- владеть знаниями о
видах медицинской
помощи, оказываемых
в очаге чрезвычайных
ситуаций;
- знать абсолютные
признаки переломов и
вывихов;

4320

Модуль обучения Е 2
владеть навыками
для оказания
медицинской помощи
при термических
поражениях в очаге
ЧС.

- оценивать тяжесть состояния
пораженных хирургического
профиля в очаге чрезвычайных
ситуаций;
- владеть навыками диагностики
различных видов кровотечений;
- владеть навыками оказания
медицинской помощи при
различных видах кровотечений;
- определять объём кровопотери по
локализации переломов;
- уметь пользоваться подручными
средствами для иммобилизации
конечности;
- владеть навыками проведения
реанимационных мероприятий
пораженным в очаге чрезвычайных
ситуаций.

Итого на обязательное обучение

Модуль обучения Е 1
будет принимать
решения для оказания
медицинской помощи
пострадавшим
хирургического
профиля в очаге ЧС;
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1,3,4
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- Казахская (русская) литература
- Казахский (русский) язык
- Математика
- Химия
- История Казахстана
- Анатомия, Физиология и биомеханика зубочелюстной системы
- Профессиональный казахский (русский) язык
- Техника изготовления съемных протезов
- Техника изготовления несъемных протезов
- Техника изготовления съемных протезов
- Техника изготовления несъемных протезов
- Техника изготовления бюгельных протезов

Экзамены по предметам

VI– ГЭК

IV - 1 нед.
V– 1 нед.

III – 1 нед.

Семестры
II – 1 нед.

2

1

IV Профессиональная практика в МО
Наименование
Учебно-производственная практика
Техника изготовления съемных протезов
Техника изготовления несъемных протезов
Преддипломная практика по специальности
Техника изготовления съемных протезов
Техника изготовления несъемных протезов
Техника изготовления бюгельных протезов

сем.
III
III
III
VI
VI
VI
VI

нед.
2
1
1
6
2
2
2

Предметы

V Итоговая государственная аттестация
Наименование
сем. нед.
Государственный комплексный
VI
2
экзамен по специальности

расположению и по срокам строительства;
- знать требования,
предъявляемые к средствам индивидуальной
защиты;
Модуль обучения Б 4
решать вопросы
психологической
помощи
пострадавшим и
пораженным в очаге
ЧС.

- оценивать поведение людей при
ЧС в зависимости от вида темперамента;
- владеть навыками понятий «аффект» и «ступор»;
- владеть навыками для определения методов психологической
подготовки людей к чрезвычайным
ситуациям.

- владеть знаниями
о периодах ЧС, при
которых психика
человека наиболее
уязвима;

Учебные фильмы
Рабочая
программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

- определять предвестники
землетрясений;
- владеть навыками для
определения прогноза
землетрясений;
- обеспечивать медицинскую
помощь пострадавшим и
пораженным при землетрясении.

- владеть знаниями
о четырёх группах
землетрясений;
- знать основные
характеристики
землетрясений;
- владеть знаниями о
географии сейсмичности;

Учебные фильмы
Рабочая
программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

- определять периоды СДС;
- оценивать стадии СДС в
зависимости от клинических
симптомов СДС;
- владеть навыками для проведения
мероприятий доврачебной помощи
при оказании медицинской помощи
пораженным при СДС.

- владеть знаниями о
причинах, приводящих
к синдрому длительного
сдавливания (СДС);
- владеть знаниями о
механизме развития СДС;

Учебные фильмы
Рабочая
программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Модуль обучения Г 1
владеть знаниями
о воздействии
ионизирующей
радиации на
организм человека
и обеспечении
медицинской помощи
пораженным в очаге
радиации.

- владеть навыками для
определения клинических
симптомов лучевой болезни в
зависимости от степени тяжести;
- владеть навыками действия
медицинского персонала в очаге
радиационного поражения.

- владеть знаниями о
степени тяжести лучевой
болезни в зависимости
от мощности и дозы
облучения;

Учебные фильмы
Рабочая
программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Модуль обучения Д 1
владеть знаниями
и навыками для
обеспечения
медицинской помощи
пораженным и
пострадавшим в
очаге химической
катастрофы.

- определять характерные
патологические синдромы острых
отравлений;
- владеть навыками для
проведения независимых действий
медицинского персонала в очаге
химической катастрофы.

- владеть знаниями о
видах отравлений в очаге
химической катастрофы;
- знать классификацию
отравляющих веществ;

Рабочая
программа
Учебные фильмы
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Модуль обучения В 1
владеть знаниями и
навыками по защите
населения при угрозе
и возникновении
землетрясений.

Модуль обучения В 2
владеть знаниями
и навыками для
оказания медицинской
помощи пораженным
и пострадавшим
при возникновении
землетрясений.

33
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Спецификация модуля:
Наименование модуля: Медицина катастроф
Задача модуля: Владеть знаниями и навыками для оказания первой медицинской помощи и доврачебной помощи в очаге чрезвычайных ситуаций.
Действие
Модуль обучения А 1

Умения

Знания

Ресурсы

владеть знаниями о
видах и масштабах
чрезвычайных ситуаций; о способах оповещения населения и
основных способах
защиты населения при
различных видах ЧС.

- определять масштабы чрезвычайных ситуаций;
- иметь понятие «пораженный» и
«пострадавший»;
- выявлять поражающие факторы
при ЧС;
- оценивать медицинские последствия при чрезвычайных ситуациях;
- владеть навыками оповещения
населения об опасности любого
бедствия;

- иметь понятие о видах
чрезвычайных ситуаций;
- знать основные способы
защиты населения при
ЧС;
- знать избранные документы по вопросам
Гражданской обороны
(ГО) и Чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Республике
Казахстан;

Учебные фильмы
Рабочая программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

-определять задачи службы медицины катастроф при работе в очаге
ЧС;

- знать принципы работы
службы медицины катастроф (СМК) в очаге ЧС;
- знать об основных медицинских формированиях, работающих в очаге
чрезвычайных ситуаций;

Учебные фильмы
Рабочая программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

- обеспечивать медицинскую сортировку в очаге ЧС;
- владеть навыками для решения вопроса об очередности эвакуации.

- иметь понятие о
системе лечебноэвакуационного обеспечения;
- уметь определять
основные сортировочные
признаки;

Учебные фильмы
Рабочая программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

- владеть знаниями о
комплексе мероприятий
при защите населения в
чрезвычайных ситуациях
(инженерные, эвакуационные, радиационная
и химическая защита,
медицинские, противопожарные);
- знать классификацию
защитных сооружений по
видам, назначению,

Учебные фильмы
Рабочая программа
Методическая
разработка
Таблицы
Плакаты
Стандарты

Модуль обучения Б 1
владеть знаниями об
организационных
основах оказания
медицинской помощи
в очаге ЧС для оценки
обстановки в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного
времени, а также
владеть навыками для
защиты населения в
чрезвычайных ситуациях.
Модуль обучения Б 2
владеть навыками для
обеспечения лечебноэвакуационных мероприятий в очаге ЧС.

Модуль обучения Б 3
уметь принимать
решения по
обеспечению
методов и способов
защиты населения
в чрезвычайных
ситуациях.

32

- разбираться в методах и способах
защиты населения при ЧС;
- владеть навыками применения
индивидуальных средств защиты
населения в чрезвычайных ситуациях;
- определять назначение и содержание АИ (аптечки индивидуальной).

УДК 0061 389.006 МКС 01.040.01 Т50
Ключевые слова: государственный общеобязательный стандарт образования; классификатор профессий и специальностей технического и профессионального образования; требования к уровню подготовки обучающихся; максимальный объем учебный нагрузки обучающихся; компетенции специалистов соответствующего уровня
квалификации; структура и содержание профессиональной учебной программы.
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Область компетенции Г Организация медицинской
помощи пораженным
ионизирующими
излучениями.
Модуль компетенции Г1

- владеть навыками для проведения мероприятий доврачебной помощи при
оказании медицинской помощи пораженным при СДС.
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями о
воздействии ионизирующей радиации на организм человека; обеспечивать
медицинскую помощь пораженным в очаге радиации.

- владеть знаниями о степени тяжести лучевой болезни в зависимости от
мощности и дозы облучения;
- владеть навыками для определения клинических симптомов лучевой
болезни в зависимости от степени тяжести;
- владеть навыками действия медицинского персонала в очаге радиационного
поражения.
Область компетенции Д - После окончания обучения обучающийся владеть знаниями о воздействии
Организация медицинской аварийно химически опасных веществ на организм человека; владеть
навыками для проведения независимых действий в очаге химической
помощи пораженным
катастрофы.
в очагах химического
заражения при применении
АХОВ.
Модуль компетенции Д1
- владеть знаниями о видах отравлений в очаге химической катастрофы;
- знать классификацию отравляющих веществ;
- определять характерные патологические синдромы острых отравлений;
- владеть навыками для проведения независимых действий медицинского
персонала в очаге химической катастрофы.
Область компетенции Е - После окончания обучения обучающийся будет знать особенности
Организация медицинской диагностики поражений хирургического профиля при ЧС; владеть навыками
помощи пораженным
оказания медицинской помощи при кровотечениях, переломах, вывихах.
хирур-гического профиля
в очаге чрезвычайных
ситуациях.
Модуль компетенции Е1
- владеть знаниями о видах медицинской помощи, оказываемых в очаге
чрезвычайных ситуаций;
- оценивать тяжесть состояния пораженных хирургического профиля в очаге
чрезвычайных ситуаций;
- владеть навыками диагностики различных видов кровотечений;
- владеть навыками оказания медицинской помощи при различных видах
кровотечений;
- знать абсолютные признаки переломов и вывихов;
- определять объём кровопотери по локализации переломов;
- уметь пользоваться подручными средствами для иммобилизации конечности;
- владеть навыками проведения реанимационных мероприятий пораженным
в очаге чрезвычайных ситуаций.
Модуль компетенции Е2
- владеть знаниями о причинах, способствующих перегреванию и
переохлаждению;
- владеть навыками для определения клинических симптомов стадий
перегревания и переохлаждения;
- оценивать тяжесть ожогового шока по определению клинических симптомов;
- владеть навыками для определения клинических симптомов и течения
отморожений;
- знать методы определения площади поражения при ожогах и отморожениях.
- владеть навыками действия медицинского персонала при оказании помощи
пораженным с термическими поражениями.
Модуль компетенции Е3
- владеть знаниями о различных видах утопления;
- владеть навыками для определения клинических симптомов утопления в
зависимости от стадии утопления;
- владеть навыками действия медицинского персонала при оказании помощи
пораженным при утоплении.
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- выявлять поражающие факторы при ЧС;
- оценивать медицинские последствия при чрезвычайных ситуациях;
- владеть навыками оповещения населения об опасности любого бедствия;
- знать основные способы защиты населения при ЧС;
- знать избранные документы по вопросам Гражданской обороны (ГО) и
Чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Республике Казахстан;
Область компетенции Б – После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями для оценки
Основные принципы и
обстановки в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, а также
способы защиты населения владеть навыками для защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени. Основы лечебноэвакуационного обеспечения пораженных при ЧС.
Модуль обучения Б 1
- знать принципы работы службы медицины катастроф (СМК) в очаге ЧС;
- определять задачи службы медицины катастроф при работе в очаге ЧС;
- знать об основных медицинских формированиях, работающих в очаге чрезвычайных ситуаций;
Модуль обучения Б 2
- иметь понятие о системе лечебно-эвакуационного обеспечения;
- обеспечивать медицинскую сортировку в очаге ЧС;
- уметь определять основные сортировочные признаки;
- владеть навыками для решения вопроса об очередности эвакуации.
Модуль обучения Б 3
- владеть знаниями о комплексе мероприятий при защите населения в
чрезвычайных ситуациях (инженерные, эвакуационные, радиационная и
химическая защита, медицинские, противопожарные);
- разбираться в методах и способах защиты населения при ЧС;
- знать классификацию защитных сооружений по видам, назначению,
расположению и по срокам строительства;
- знать требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты;
- владеть навыками применения индивидуальных средств защиты населения
в чрезвычайных ситуациях;
- определять назначение и содержание АИ (аптечки индивидуальной).
Модуль обучения Б 4
- оценивать поведение людей при ЧС в зависимости от вида темперамента;
- владеть навыками понятий «аффект» и «ступор»;
- владеть знаниями о периодах ЧС, при которых психика человека наиболее уязвима;
- владеть навыками для определения методов психологической подготовки
людей к чрезвычайным ситуациям.
Область компетенции В - После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями и
Защита населения при
навыками для оказания медицинской помощи пораженным и пострадавшим
при угрозе и возникновении землетрясений.
угрозе и возникновении
землетрясений.
Организация медицинской
помощи населению при
землетрясениях
Модуль компетенции В1
- владеть знаниями о четырёх группах землетрясений;
- знать основные характеристики землетрясений;
- владеть знаниями о географии сейсмичности;
- определять предвестники землетрясений;
- владеть навыками для определения прогноза землетрясений;
- обеспечивать медицинскую помощь пострадавшим и пораженным при
землетрясении.
Модуль компетенции В2
- владеть знаниями о причинах, приводящих к синдрому длительного
сдавливания (СДС);
- владеть знаниями о механизме развития СДС;
- определять периоды СДС;
- оценивать стадии СДС в зависимости от клинических симптомов СДС;
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ
МИНИСТРЛIГI

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖƏНЕ КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРЕТІН
ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

030700 0 – ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ
МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША
030701 3 – ТІС ТЕХНИГІ БІЛІКТІЛІГІ

Ресми басылым

Астана 2010
1
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ГОСО РК 4.05.151-2010

АЛҒЫ СӨЗ

1 Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі жəне «Орта медициналыќ
жəне фармацевтік ќызметкерлерді даярлау жəне ќайта даярлау жґніндегі республикалыќ колледжі» РМЌК ƏЗІРЛЕГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗГЕН
2 Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініѕ 2010 жылєы 24 мамырдаєы
№ 378 бўйрыєымен БЕКІТІЛДІ ЖƏНЕ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Область компетенции В –
Основы трудового права и
социальная защита населения.
Модуль обучения В1

Модуль обучения В2

Область концепции Г –
Основы медицинского права.
Организация работы органов
здравоохранения.
Модуль обучения Г1

Область концепции Д Основы международного права.
Модуль обучения Д1

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- основные нормы трудового права;
- виды трудовых договоров;
- условия приема на работу, оплату труда;
- трудовые иски;
- дисциплинарную ответственность.
После окончания обучения обучающийся должен знать:
- правовые механизмы обеспечения охраны окружающей среды;
- нормы экологического права;
- право частной собственности и природные ресурсы;
- экологические проблемы в РК и способы их решения;
- правовую ответственность за нанесенный вред окружающей среде;
- право собственности на землю.

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- нормы медицинского права;
- права и обязанности медицинских работников;
- принципы организации медицинской социальной правовой помощи
ВИЧ инфицированным, больным СПИД, наркопотребителям;
- проблемы донорства;
- медицинскую халатность как уголовное преступление.

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- нормы международного права;
- систему международного права;
- Казахстан как субъект международных отношений;
- внешнюю политику РК;
- деятельность международных организации в сфере здравоохранения.

3 Общепрофессиональные дисциплины
1 Профиль компетенции – Медицина катастроф
Профиль компетенции
– Основы безопасности
жизнедеятельности. Медицина катастроф.

Осы баєдарламаны Ќазаќстан территориясында Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрлігініѕ рўќсатынсыз ресми басылым ретінде толыќ жəне жартылай
жаѕєыртуєа, кґбейтуге жəне таратуєа болмайды.
2

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями об основных принципах и способах защиты населения в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени; об организации, принципах, задачах медицинской службы для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях; а
также владеть навыками для оказания первой медицинской помощи в очаге
Чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Область компетенции А – После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями о видах и
Организационные основы масштабах чрезвычайных ситуаций; о способах оповещения населения об
обеспечения безопасности опасности любого бедствия; об основных способах защиты населения;
жизнедеятельности; чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
- иметь понятие о видах чрезвычайных ситуаций;
Модуль обучения А 1
- определять масштабы чрезвычайных ситуаций;
- иметь понятие «пораженный» и «пострадавший»;
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Область компетенции Г –
Всемирное хозяйство
Модуль Г1
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МАЗМҰНЫ
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- всемирное хозяйство как категория экономической теории;
- экономические отношения в системе всемирного хозяства в РК и их
регулирование;
- глобальные проблемы экономического развития цивилизации.

5 Профиль компетенции - Основы права
Профиль компетенции –
Основы права.

Область компетенции А –
Теория государства и права.
Модуль обучения А1

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- законы и нормативные правовые акты РК;
- теорию возникновения государства и права;
- отрасли права;
- международные правовые отношения.

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- Конституцию РК;
- Конституционное право;
- становление и формирование Конституционного права в РК.

Область компетенции А3

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- структуру высших органов государственной власти РК;
- деятельность местных органов самоуправления;
- основы административного права;
- понятие «Административное правонарушение и административная
ответственность».

Модуль обучения Б2
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030700 0 – «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы бойынша, техникалыќ
жəне кəсіптік білім беру мамандыќтарыныѕ деѕгейлері бойынша
білім беретін оќу баєдарламаларыныѕ ќўрылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 030700 0 – «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 –
«Тіс технигі» біліктілігі бойынша техникалыќ жəне кəсіптік білім беру
мамандыќтарыныѕ орта буын мамандарыныѕ деѕгейлері бойынша білім
беретін оќу баєдарламаларыныѕ ќўрылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Оќытудыѕ модульдік технология бойынша білім беретін оќу баєдарламаларыныѕ ќўрылымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- гарантии прав и свободы гражданина;
- условия взаимодействия правового государства и гражданского
общества;
- типологию государства;
- понятие правового государства.

Область компетенции А2

Область компетенции Б –
Гражданско-правовые
отношения.
Модуль обучения Б1

1

После окончания обучения обучающийся должен знать:
- функции гражданского права;
- отличительные качества гражданского права от других отраслей права;
- гражданское законодательство РК, нормы гражданского
законодательства;
- право частной собственности;
- виды и формы сделок;
- гражданско-правовая ответственность;
- гражданско-правовая дееспособность;
- понятие правоспособности граждан.
После окончания обучения обучающийся должен знать:
- понятие «Семья и брак»;
- основы семейного права;
- правила заключения и регистрации брака;
- имущественные и личные неимущественные отношения между
супругами;
- процедуру взыскания алиментов;
- причины лишения родительских прав.

3
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1. 030700 0 – «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы бойынша техникалыќ
жəне кəсіптік білім беру мамандарыныѕ деѕгейлері бойынша білім беретін оќу
баєдарламаларыныѕ ќўрылымы
1.1 Мамандыќ бойынша техникалыќ жəне кəсіптік білім беру мамандыќтарыныѕ
орта буын мамандарыныѕ деѕгейлері бойынша білім беретін оќу баєдарламаларыныѕ
ќўрылымы
030700 0 – «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы
030701 3 – «Тіс технигі» біліктілігі
Кесте 1 - Мамандыќ бойынша техникалыќ жəне кəсіптік білімніѕ орта буын маманы
деѕгейініѕ білім беретін оќу баєдарламасыныѕ ќўрылымы
Пəндердің жəне кəсіптік модульдердің Еңбек
Индекс
оқу циклдары
көлемі
ЖБП. Жалпы білім беретің пəндер модулі
00
ЖГП 00 Жалпы гуманитарлық пəндер модулі
ЖГП 01 Жалпы гуманитарлыќ пəндер. Пəнді оќу
нəтижесінде білім алушы
білуі керек:
- баєдарламамен ќарастырылєан
лексикалыќ жəне грамматикалыќ минимумды;
- баєдарламалыќ жəне медициналыќ терминологияны;
- єылыми сґйлеудіѕ негізгі ерекшелікттерін;
- жоспардыѕ тїрлерін;
- монолог, диалог, ќўрылымын;
- сґйлемніѕ тїрлеріѕ;
- аннатация, тезис, конспект, рецензия,
рефереттыѕ ќўрылымын;
- ќўралдар мен тəсілдерді (лексикалыќ,
лексика-грамматикалыќ, морфологиялыќ,
синтаксистік)
істей білуі керек:
- мəтіннен маєыналыќ бґлікті аныќтауды,
шаєын таќырыптарды аныќтауды;
- мəтіннен кїрделі синтаксистік бїтінді
ќўрайтын сґйлемніѕ таќырыптыќ топтарын табуды жəне бґлуді;
- жеке байланысќан пікірлерді ґз бетінше
ќўруда сґйлемдерді байланыстыру
ќўралдарын ќолдануды;
- жоспар ќўруды (жай, кїрделі, атаулы,
сураулы, тезистік);
- мəтінніѕ функциональдыќ стимулдерін
ажыратуды (кґркем əдебиет,
публикациялыќ, єылыми);
- ґз бетінше диалог, монолог ќўруды.
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Пəндердің жəне кəсіптік модульдер бөлімдерінің атауы

1448
480
72

Кəсіби қазақ (орыс) тілі
Тілдік емес ЖҐО-лардаєы
орыс тілі жалпы білім беретін
пəндердіѕ міндетті компоненті,
студенттердіѕ лингвистикалыќ
дайындыєыныѕ ілгергі деѕгейне
арналєан.
Орыс тіліне їйретудіѕ
жалпы маќсаты кешенді:
коммунакативтік (жетекші),
білімдік жəне тəрбиелік, соѕєы
маќсат студенттердіѕ кəсіби
сґйлеу біліктілігі ќоєамдыќ жəне
еѕбек ќызметінде пайдалануєа
арналєан. Оќытудыѕ міндеттеріне
білім алушыларда тґмендегідей
даєды мен іскерліктерді
ќалыптастыру:
- тўрмыстыќ жəне кəсіптік
таќырыпта əѕгімелесу;
- мəтінді ауызша жəне жазбаша
формада ќабылдану;
- тапсырмаллар жїйесінде мəтінді
ґѕдеу, негізгі материалдыѕ
негізінде сґйлеу;
- мəтінді ќабылдау, ґѕдеу
жəне монолог сипатындаєы
сґйлеу шыєармашылыєын ќўру
їшін тїсінуде тілдіѕ лексикаграматикалыќ ќўралдарын пайдалану;
Орыс (кəсəбə) тілі курсы сґйлеу
ќарым-ќатынасыныѕ əртїрлі
саласында тілдік ќўзыреттіліктіѕ
даєдыларын ќалыптастырады

Құзыреттілікті
қалыптастыру
коды

Область концепции Д –
Социология как наука
Модуль обучения Д1

Модуль обучения Д2

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- историю возникновения социологии как науки;
- объект и предмет социологии;
- понятие и сущность общества, как основного субъекта
социологических исследований;
- основные направления западных социологических школ.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- социальную структуру общества;
- личность как субъект социологических исследовании;
- социологию семьи;
- демографические проблемы в обществе.

4 Профиль компетенции - Основы экономики
Профиль компетенции – Осно- После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
вы экономики
- об экономике;
- об основах теории рыночной экономики, в.т.ч. особенностях рыночной экономики в РК;
- понятие о макро- и микроэкономике;
Область компетенции А –
Введение в экономическую
теорию.
Модуль А1
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- человек в мире экономики;
- основы общественого производства;
- экономическая теория как наука.
Область компетенции Б –
Основы теории рыночный экономики
Модуль Б1
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- об общих характеристиках рыночный экономики;
- цена, спрос, предложение, конкуренция;
- собственность как экономическая категория;
Модуль Б2
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- микроэкомика: труд, капитал, земля;
- распределение доходов и установление цены на факторы производства;
- понятия: заработная плата, прибыль и процент, земельная рента.
Область компетенции В –
Макроэкономика: национальная
экономика как целое,
экономическая политике
государства
Модуль В1
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- валовый общественный продукт;
- валовый национальный продукт;
- государственное регулирование экономики РК;
- влияние потребления и накопления на объем национального дохода.
Модуль В2
После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями:
- понятие и типы денежных систем;
- рынок ценных бумаг и фондовая биржа;
- финансовые системы.
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После обучения обучающийся должен знать о проблеме человека в
философии, социальной философии, как учение о развитии общества
его связи с природой, духовной жизни общества, сущность общественного массового и индивидуального сознания а также философию права.

3 Профиль компетенции – Основы политологии и социологии
Профиль компетенции – Осно- После окончания обучения, обучающийся должен знать:
вы социологии и политологии. - объект и предмет политологии, функции политической науки;
- роль и функции государства;
- типологию партии и партийных систем;
- понятие демократии как формы государственного устройства;
- мировую политику и ее происхождение;
- цели и средства в политике;
- мировую политику и международные отношения;
- политическое развитие независимого Казахстана.
Область компетенции А Формирование политической
науки.
Модуль обучения А1
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- истоки политологии, историю развития политической мысли,
политические взгляды мыслителей Казахстана;
- предпосылки формирования политологии как самостоятельной науки.
Область компетенции Б Политическая система общества
Модуль обучения Б1
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- понятие власти. Власть как политический феномен;
- политическая власть и политическое лидерство;
- политическая система общества;
- структура, типология и классификация политических систем.
Институты политических систем.
Область компетенции Б 2
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- происхождение государства, его институты и функции;
- принципы и признаки демократического правления;
- гражданское общество и правовое государство;
- политические партии и их функции;
- политические партии и общественные движения в РК.
Область компетенции В –
Личность как субъект политики
Модуль обучения В1
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- понятие политической элиты;
- теории лидерства;
- права и свобода человека;
- политическое сознание и политическая идеология;
- современные типы идеологии;
- политическая культура.
Область концепции Г –
Международное отношения и
мировая политика.
Модуль обучения Г1
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- политический конфликт и способы его разрешения;
- основные тенденции современного мирового порядка;
- место и роль Казахстана в мировом сообществе;
- председательство Республики Казахстан в ОБСЕ.
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ЖГП.02 білуі керек:
- кəсіби баєытталєан мəтіндерді оќу
жəне сґздік арќылы аудару їшін ќажетті
лексикалыќ минимумдарды (800-1000
лексикалыќ бірлік) білу;
- тілін оќып жатќан ел туралы мəліметті білу;
істей білуі керек:
- тўрмыстыќ əлеуметтік жəне кəсіби
баєытталєан бейресми жəне кəсіби
сипаттаєы диалогтарды ќўру жəне
жїргізе алу.
ЖГП.03 Осы пəндерді оќып їйрену нəтижесінде
білім алушы
білуі керек:
- Ќазаќстан Республикасыныѕ бїгінгі
əлемдегі орны мен рґлін. Ежелгі кездегі
Ќазаќстанныѕ ќўрылу негіздерін, Ќазаќ
хандыєыныѕ ќўрылу тарихын. Кеѕес
їкіметі тўсындаєы;
- Ќазаќстанныѕ жаєдайын, Ўлы Отан
соєысы кезіндегі ќазаќстандыќтардыѕ
ерлігін;
-мемлекеттіѕ суверенитеті мен
егемендігініѕ тўраќталуын;
істей білуі керек:
- топтыќ сўхбаттарєа ќатысуды;
- эссе, баяндама, маќала жазу кезінде
ќажетті мəліметті таѕдап алуды;
- хронологиялыќ мəліметтерді адам
есімдері мен жер атауларын есте саќтауєа
даєдылану.
ЖГП.04 білуі керек:
- Н.А. Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан-2030»
баєдарламасы - аурулардыѕ алдын
алу жəне дене тəрбиесі ќўралдарымен
салауатты ґмір салтын стимуляциялау;
- ќозєалыс əрекеттеріне їйрету негіздері
жəне баєдарламамен ќарастырылєан
спорт тїрлері бойынша физикалыќ
сапасын тəрбиелеу;
- организмніѕ адаптациялыќ
ќасиеттерініѕ дамуын, денсаулыќты
ныєайту жəне физикалыќ дайындыєын

64

80

264

жəне дамытады: ќоєамдыќ-сияси,
əлеуметтік мəдени, оќу-кəсібі
басым болады сонымен ќатар
танымдыќ міндеттерді шешеді
студенттерді Ќазаќстанныѕ
тарихымен, мəдениетімен таныстырады, іс жїргізу, публицистика саласында орыстыѕ
сґйлеу мəдениетінен хабардар етеді, медицинаныѕ ўлы
ќайраткерлерімен, бўл саладаєы
жəне жаѕалыќтармен таныстыруды ќарастырады, жас маманныѕ
адамгершілік жəне ќоєамдыќ
кґзќарасын тəрбиелейді.
Шет тілі:
- мамандыќ бойынша негізгі
іскерлік тілді меѕгеру;
кəсіби баєытталєан мəтіндерді
сґздік арќылы аудара алу техникасы;
- кəсіби ќарым-ќатынас.

Қазақстан тарихы:
- негізгі тарихи фактілерді,
оќиєаларды жəне ќоєам
ќайраткерлерініѕ еѕбектерін,
Ќазаќстан Республикасыныѕ
ќазіргі кезеѕдегі орнын.

Дене шынықтыру
валеологиямен бірге.
- Дене тəрбиесі теориясыныѕ
жалпы негіздері;
- “Олимпиадалыќ ќозєалыс”
əлемініѕ спорт-елшісі;
- жеѕіл атлетика;
- спорттыќ ойындар;
- баскетбол;
- волейбол;
- ќол добы;
- гимнастика;
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арттыруды баќылаудыѕ жеке тəсілдері;
- жеке бас гигиенасы тəртібі,
травматизмніѕ алдын алу жəне дене
тəрбиесі жаттыєуларымен айналысу
кезінде дəрігерге дейін кґмек кґрсету;
- болашаќ кəсіртіѕ ерекшеліктерін ескере
отырып кəсіптік - ќолданбалы физикалыќ
баєыт беру;
істей білу керек:
- ќґзєалыс əрекеттерін техникалыќ
дурыс іске асыру жəне баєдарламамен
ќарастырылєан спорттыѕ тїрлері
бойынша жаттыєулардыѕ техникасын,
оларды жарыста жəне бос уаќытын
ўйымдастырєанда ќолдану;
- жеке ќозєалыс режимін əзірлеу,
физикалыќ жаттыєуларды таѕдау жəне
жоспарлау, жеке жўмысќа ќабілеттіліктіѕ
аѕтайлы деѕгейын ўстану;
- физикалыќ жаттыєуларды орындау
барысында организмніѕ функциялыќ
жаєдайын баќылау жəне реттеу
сауыќтыру нəтижесіне ќол жеткізу;
- сабаќтарда травматизмніѕ ќауіпсіздік
тəртібі мен алдын алуды саќтау,
жараќаттар мен баќытсыз жаєдайларда
алєашќы кґмек кґрсету;
- ќорытынды жаттыєуларды,
нормативтерді, баєдарламамен
ќарастырылєан тестілерді орындау.
ƏЭП.00 Əлеуметтік-экономикалық пəндер
ƏЭП.01 білуі керек:
- мəдениеттіѕ ќўрылысы жəне ќызметін;
- ќызмет заѕдылыєы, əлемдік мəдени
ќўндылыєыныѕ дамуы жəне əлеуметтік
тəжірибеніѕ тасымалдануын;
- ежелгі ќазаќ халќыныѕ материалдыќ
жəне рухани мəдениетін;
істей білу керек:
- əлемдік кґзќарас жəне ќўндылыќтардыѕ
баєыттарын ґндіру;
- топтыќ пікірталасќа жəне сўхбаттарєа
ќатысу;
- тиісті аќпарат беру їшін ќажетті
формаларды таѕдай алу (эссе, мəлімдеме,
реферат, презентация)
ƏЭП.02 білуі керек:
- философияныѕ тарихи типтері;
- болмыс пен материя туралы тїсінік;
- танымныѕ тїрлері;
- диалектиканыѕ заѕдары мен
категорияларын жəне əлеуметтік
философияныѕ методологиясын білуі
тиіс;
істей білуі керек:
- философияныѕ ґзекті мəлелелері
жайында ґз ойын айтуы жəне топтыќ
пікір таласќа ќатысу;
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- шаѕєы спорты;
- жїзу;
- Ќазаќтыѕ ўлттыќ ќозєалыс
ойындары жəне спорттыѕ
тїрлері;
- туризм.

Модуль обучения -Этапы истории древней Греции, ее особенности;
В2
- выдающиеся деятели литературы, архитектуры, скульптуры и достижения науки и
философии Древней Греции;
- характер культуры древнего Рима;
- особенности архитектуры, скульптуры древнего Рима;
- основные памятники культуры славянской древности, памятники литературы,
зодчества и иконописи;
Модуль обучения -Выдающиеся представители мусульманского Ренессанса;
В3
- влияние религии и церкви на формирование культуры, образования и науки в эпоху
Средневековья;
- особенности архитектуры, литературы.
Модуль обучения - Характерные черты культуры и искусства, основные достижения эпохи Возрождения;
В4
- Историческую обусловленность, национальную специфику культуры Просвещения.
Область компетенции Г Культура Казахстана
Модуль обучения
Г1

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями о древней культуре
Казахстана
Знать:
- об особенностях материальной и духовной культуры древнего Казахстана;
- выдающихся представителей казахского просвещения, художественную культуру
Казахстана.

2 Профиль компетенции – Основы философии

180
40

32

Мəдениеттану:
- мəдениеттіѕ даму заѕдылыќтары
шыєармашылыќ їрдіс ретінде
жалпы адамзат ќўндылыќтарын
ќўру жəне саќтауын;
- рухани ґндірістерініѕ ќўрылысы
мен ерекшеліктері;
- адамзаттыќ мəдени
кемелденуініѕ жетістіктерін;
- əлемдік, сонымен ќатар,
ўлттыќ мəдениетініѕ даму
заѕдылыќтарын.

Философия негіздері:
- философия пəні жəне оныѕ
əдістері;
- ќайнар кґздері;
- ќазаќ философиясы;
- антология;
- материя, сана, диалектика жəне
əлеуметтік философия.

Профиль компетенции – Осно- После окончания обучения, обучающийся будет владеть знаниями – о
вы философии.
философии, об истории развития мировой философской мысли, о природе человека и смысле его существования, о человеческом познании и
его деятельности.
Область компетенции А –
Философия и ее предмет. История становления и развития.
Модуль обучения А1

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями:
- предмет философия и ее методы, основные функции философии;
- исторические типы философии- античная философия, философия
Древнего Востока;
- проблемы метода философии Нового Времени;
- русская философия, особенности, традиции и их общая характеристика.

Модуль обучения А2

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями об
особенностях и становлений казахской философии, знать традиции и
инновации, а также идеи казахских просветителей.

Область компетенции Б –
Теоретические и методологические основы философии
Модуль обучения Б1

Модуль обучения Б2

После окончания обучения обучающийся должен владеть знаниями
онтология как учение о бытие и его формах. Понятие «материя» и его
формы, сознание и его виды, а также о гносеологии, как учение о познании, об истине и заблуждении.
После окончания обучения обучающийся должен иметь понятие о диалектике, основных законах диалектики, а также категории диалектики.

Область компетенции В –
Философская антропология и
социальная философия.
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ГОСО РК 4.05.151-2010
Модуль обучения Б 1
Иметь пред- распознать признаки употребления
ставление о
психоактивных вещества;
вреде таба- выявлять группу риска;
ка, алкоголя,
- владеть навыками антинаркотиченаркотиков,
ской пропаганды, табакокурения и
стресса и
антиалкогольной;
конфликтных - распознать личную тревожность,
ситуациях.
психоэмоциональную напряженность;
- устранять конфликтную ситуацию;
- владеть методиками «саморегуляции и аутогенной тренировки».
Модуль обучения В1

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
- знать классификацию психоактивных веществ: табак, алкоголь,
наркотики;
- знать медицинские и социальные
последствия употребления табака,
алкоголя, наркотиков;
- знать способы отказа от употребления психоактивных веществ;
- знать определение понятий «Психическое здоровье», «Стресс»;
- владеть знаниями первой помощи
при стрессе.

-Х.К. Сатпаева
«Валеология
– наука о
здоровье»
- Тесты
- Упражнения
- Ролевые игры
- Тренинги

- давать рекомендации начинающим заниматься физическими
упражнениями;
- составить комплекс утренней зарядки для здоровых людей;
- давать рекомендации по выбору
закаливающих процедур;
- владеть навыками проведения
беседы по режиму и культуре
питания;
- проводить беседы по профилактике инфекций передающиеся половым путем, ВИЧ-инфекции;
- дать рекомендации по планированию семьи.
Модуль обучения Г 1

- владеть знаниями о роли физической активности, закаливания в
обеспечении здоровья;
- иметь понятие определения рациональное питание, репродуктивное здоровье;
- владеть знаниями по профилактике ИППП, ВИЧ-инфекции;
- знать методы планирования семьи
и службы охраны репродуктивного
здоровья.

-Х.К. Сатпаева
«Валеология
– наука о
здоровье»
- Тесты
- Ролевые игры
- Ситуационные
задачи

Иметь представление об
альтернативных методах
оздоровления.

- иметь понятие о нетрадиционных
методах оздоровления;
- знать виды и характеристики распространенных методов оздоровления (массаж, шиатцу, рефлек.
сопрофилактика, ауриколотерапия,
Су джок);
-иметь понятие «геронтология»,
«гериатрия».

-Х.К. Сатпаева
«Валеология
– наука о
здоровье»
-Тесты
-Плакаты
-Буклеты

Иметь представление о
факторах, способствующих
сохранению и
укреплению
здоровья.

- уметь провести беседу о разнообразии нетрадиционных методах
оздоровления;
- владеть навыками самомассажа
биологически активных точек;
-давать рекомендации по фитопрофилактике;
-определять ожидаемую продолжительность своей жизни с
помощью теста.

2 Социально-экономические дисциплины
1 Профиль компетенции - Культурология
Модуль обучения Государства, возникшие на территории Двуречья;
В1
- важнейшие достижения и первооткрытия в области научного знания у жителей
Древнего Двуречья;
- особенности религии Древнего Египта;
- наиболее важные виды архитектуры, изобразительного искусства и отраслей знаний
древнего Египта;
- особенности материальной, духовной, художественной культуры древней Индии;
- суть варно-кастового строя и его влияние на социально-культурное развитие Индии;
- основные религиозно-философские системы, их влияние на жизнь древнекитайского
общества;
- регламентация быта, основные достижения культуры Древнего Китая.
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- пəнге байланысты баяндамаларды ґз
деѕгейінде дайындау;
ƏЭП.03 білуі керек:
- саясаттыѕ мəні мен мїмкіндігін, аумаєы
мен келешегін жəне саяси биліктіѕ
ќызметтерін;
- халыќаралыќ ќатынастар жəне
Ќазаќстанныѕ əлемдік саясаттаєы орнын
алады;
- əлеуметтану пəнін, оныѕ деѕгейін,
ќўрылысы мен ќызметін;
- ќоєамныѕ мəні мен маєынасын;
істей білуі керек:
- Ќазаќстанда жəне шет елдерде ґтіп
жатќан саяси процестерден хабардар бола
отырып, оны талдай білуі;
- ќоєамда болып жатќан əлеуметтік
проблемаларды дўрыс тїсініп, ґз
кґзќарасын ќалыптастыру;
- ќазіргі ґтпелі кезеѕдегі кїрделі
ќоєамдыќ саяси жаєдайда, еркін баєдар
ўстап, белсенді іс-əрекет жасай білуі.
ƏЭП.04 білуі керек:
- нарыќтыќ экономиканыѕ теориялыќ
негіздерін, микроэкономика жəне
макроэкономиканы;
- меншік жəне бизнес нысандарыныѕ
артыќшылыќтары мен кемшіліктері;
істей білуі керек:
- берілген таќырып бойынша реферат,
баяндама, СҐЗ жаза білуі;
- бизнес жоспар жасай білу;
- берілген формула бойынша
экономикалыќ есептерді шыєара білу;
ƏЭП.05 білуі керек:
- ќўќыќтыѕ негізгі тармаќтарын;
- ќўќыќтыќ жїйе, міндеттілік жəне
жауапкершілік;
- мемлекеттік шыєарылєан заѕдар мен
нормативті актілерді;
- ќўќыќтыќ ќатынастарды;
- ќўќыќќа ќайшы əрекеттерді;
істей білуі керек:
- салыстыру жəне ойын ўштастыру негізде
əлеуметтік-ќўќыќтыќ ќўбылыстардыѕ
маѕызын тїсіндіру;
- ґзіндік жўмыстар: баяндамалар, рефераттар, эсселер дайындау əдістерін білу;
- ќўќыќтыќ аќпараттарды єылыми дəлелдеу
жəне талдау, оларєа объективті баєа беру;
- логикалыќ ойлау, еркін пікір талас
жїргізу, ґзініѕ кґзќарасын дəлелдей
отырып, тəжірибеде ќўќыќтыќ білімді
пайдалану;
- ќўќыќтыќ институттар мен олардыѕ ќамтамасыз ететін нормаларын ажырата білу;
- медицина саласындаєы заѕдарды білу.
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Саясаттану жəне əлеуметтану
негіздері:
- ќоєамда ґтіп жатќан саяси
їрдістерді, саяси єылымныѕ
ќалыптасуыныѕ заѕдылыєын
жəне оныѕ тарихи дамуы;
- саяси жїйе, адамныѕ саясаттаєы
орнын, сондай-аќ ќоєамныѕ
ќалыптасуы мен дамуыныѕ
жалпы заѕдылыќтары мен
ондаєы болып жатќан əлеуметтік
ќўбылыстарды;
- Ќазаќстанныѕ бїгінгі əлемде
алатын орны мен ролі.
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Экономика негіздері:
- экономикалыќ теорияныѕ пайда
болуы жəне дамуы; -ќоєамды
экономикалыќ ўйымдастырудыѕ
негізгі проблемалары; -нарыќтыќ
экономика жїйесіне ЌР-єы
экономикалыќ саясаттыѕ əсері;

32

Құқық негіздері
- мемлекет жəне ќўќыќ
теориясыныѕ даму ќаєидаларын
оќытуєа негізделген;
- оќу курсында ќўќыќ
теориясыныѕ тїсінігі,
заѕдылыќ, тəртіптілік,
ќўќыќтыќ жауапкершілік туралы
оќытылады;
- Ќазаќстан Республикасын
даєы ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ
орныєуыныѕ аса ќажетті сапасы
ретінде тїсінілетін ќоєамдыќ
жəне жеке ќўќыќтыќ сапа мен
ќўќыќтыќ мəдениетті жетілдіруді
оќытылады.

7
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ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
ЖКП.00 Жалпы кəсіптік пəндер
ЖКП.01 білуі керек:
- азаматтыќ ќорєанысќа ќажетті
ќўжаттарды тануды їйрену, ЌР-даєы
тґтенше жаєдайлар;
- тґтенше жаєдай тїрлерін білу;
- халыќты ќорєаудыѕ негізгі əдістерін
їйрену;
- тґтенше жаєдай ошаєында орын алєан
апатќа медициналыќ атќару жўмысыныѕ
міндеттерін ќўра білуді їйрету;
- тґтенше жаєдайда адам психологиясыныѕ
ќажетті болуын ќадаєалауды їйрену;
- ќорєану ќаруларын саралауды їйрену;
- тґтенше жаєдай ошаєында кґрсетілетін
медициналыќ кґмектіѕ тїрлерін білу;
- ќызу мен їсікке əкеліп соєатын
себептерді білу;
- суєа кету тїрлерін білу;
- химиялыќ апат ошаєында улану тїрлерін
білу;
- жер сілкінісініѕ тґрт тобын білу;
- СДС-тіѕ болу себептерін аныќтауды
їйрену;
істей білуі керек:
- тґтенше жаєдайда зардап шегушіге
кґрсетілетін кґмек тїрін аныќтай білу;
- тґтенше жаєдайда медициналыќ кґмек
сатыларын аныќтай білу;
- тґтенше жаєдай ошаєында медициналыќ
апатты аныќтаудыѕ жўмыс принциптерін
білу;
- тґтенше жаєдайда адамдардыѕ
темперамент тїрлеріне сай мінезќўлыќтарына кґѕіл бґлу;
- тґтенше жаєдайлардаєы диагностика
мен хирургиялыќ емдеудіѕ ерекшеліктерін
їйрену;
- суєа кеткенде, ќўтќару кезіндегі
медициналыќ ќызметттердіѕ іс-əрекеттері;
- радиациялыќ сəулелену ошаєында
мейірбикеніѕ ґз бетімен əрекет етуі;
- химиялыќ апат ошаєында мейірбикеніѕ
ґз бетімен əрекет етуін їйрену;
- жер сілкінісін болжауды їйрену;
- жер сілкінісінде жəбірленуші
мен зардап шегушіге медициналыќ
мекемелердіѕ кґрсететін кґмегін їйрену;
- СДС (ЎЖС) болу себептерін аныќтау;
- СДС-тіѕ клиникалыќ ерекшеліктерін;
- СДС сатысына байланысты білу;
- СДС-пен зардап шеккендерге
медицинаєа дейін кґмек кґрсету ісшараларын ўйымдастыру.
ЖКП.02 білуі керек:
- медициналыќ этика мен деонтологияны;
- этика жəне деонтология туралы негізгі
ўєымдарды;
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Модуль обучения Б 1

Апаттар медицинасы
- М.Б бейбіт жəне əскери
уаќыттаєы ролі мен тапсырмасы;
- Т:Ж тїрлері;
- Тґтенше жаєдай ошаєында тїрлі
заќымданушыларєа алєашќы
медициналыќ жəне дəрігерге
дейінгі медициналыќ жəрдем
кґрсетіп їйрену.

- знать классификацию психоактивных веществ: табак, алкоголь,
наркотики;
- распознать признаки употребления психоактивных вещества;
- выявлять группу риска;
- владеть навыками антинаркотической пропаганды, табакокурения и антиалкогольной;
- распознать личную тревожность, психоэмоциональную напряженность;
- устранять конфликтную ситуацию;
- владеть методиками «саморегуляции и аутогенной тренировки»
Область компетенции В – Факторы, по- После окончания обучения обучающийся будет владеть умениями выбора физических упражнений, закаливающих процесобствующие укреплению здоровья:
движения, закаливание, рациональное
дур, безопасного полового поведения и навыками правильного
питание, любовь, брак, семья
питания
Модуль компетенции В 1
- давать рекомендации начинающим заниматься физическими
упражнениями;
- составить комплекс утренней зарядки для здоровых людей;
- давать рекомендации по выбору закаливающих процедур;
- владеть навыками проведения беседы по режиму и культуре
питания;
- проводить беседы по профилактике инфекций передающиеся
половым путем, ВИЧ-инфекции;
дать рекомендации по планированию семьи
Область компетенции Г –
После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниАльтернативные методы оздоровления.
ями навыками по мобилизации собственных резервов организАктивное долголетие.
ма для укрепления здоровья и совершенствования организма
Модуль компетенции Г 1

- уметь провести беседу о разнообразии нетрадиционных методах оздоровления;
- владеть навыками самомассажа биологически активных
точек;
- давать рекомендации по фитопрофилактике;
- определять ожидаемую продолжительность своей жизни с
помощью теста

Спецификация модуля
Наименование модуля: Валеология
Задача модуля: Владеть знаниями профилактического направления современной системы охраны здоровья населения и навыками формирования здорового образа жизни
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Кəсіптік этика жəне
деонтология:
- этика жəне деонтологияныѕ
даму тарихы;

Действие
Умения
Модуль обучения А 1
Формировать
- формировать навыки пропаганды
потребность о ЗОЖ;
здоровье; оце- - формировать умения участвовать
нить состояние в дискуссиях;
здоровья.
- проводить экспресс-оценку уровня здоровья, профиля здоровья;
- владеть навыками беседы, опроса, осмотра;
- определить биологический возраст

Знания

Ресурсы

- знать определение понятий «Здоровье», «Здоровый образ жизни
(ЗОЖ)», «Общественное здоровье»;
- знать факторы риска здоровья;
- знать активные формы пропаганды ЗОЖ.

- Х.К. Сатпаева
«Валеология
– наука о
здоровье»
- Тесты
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ГОСО РК 4.05.151-2010
естественных
препятствий;
- оказания первой
медицинской помощи
при травмах и
Л6 - Оказание пер- несчастных случаях.
вой медицинской
помощи при травмах и несчастных
случаях в походе
М
М.
Уметь подбирать и
Профессионально- составлять комплекс
прикладная физи- упражнений:
ческая подготовка.
Выполнить:
- на развитие силы;
М1- Специальный
комплекс упраж- на развитие
нений на развитие выносливости;
силы;
М2- Специальный
- на развитие ловкости;
комплекс упражнений на развитие
выносливости;
- на развитие
М3-Специальный быстроты;
комплекс упражнений на развитие - на развитие гибкости
ловкости;
М4-Специальный
комплекс упражнений на развитие
быстроты;
М5- Специальный
комплекс упражнений на развитие
гибкости

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
істей білуі керек:
- науќастармен жəне олардыѕ
туыстарымен ќарым-ќатынас жасауды.

Л5 - Преодоление
естественных препятствий;

Знать принцип составления и методику
выполнения комплекса упражнений:
- на развитие силы;
- на развитие выносливости;
- на развитие ловкости;
- на развитие быстроты;
- на развитие гибкости.

Секундомер,
свисток,
тренажеры,
гантели,
штанга, гиря,
набивные
мячи,
скакалки,
гимнастические
палки, маты,
скамейки,
б/б, в/б, ф/б
мячи..

5 Профиль компетенции – Валеология
Профиль компетенции - Валеология

После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями профилактического направления современной системы
охраны здоровья населения и навыками формирования здорового образа жизни.
Область компетенции А – «Здоровье», После окончания обучения обучающийся будет владеть на«Здоровый образ жизни». Оценка состоя- выками формирования потребности в здоровье и умениями
ния здоровья.
оценивать состояние здоровья.
Модуль обучения А 1
- способствовать формированию идеала «моды» быть здоровым;
- формировать навыки пропаганды ЗОЖ;
- проводить «экспресс-оценку» уровня здоровья, «профиля
здоровья»;
- владеть навыками беседы, опроса, осмотра;
- определить биологический возраст;
После окончания обучения обучающийся будет владеть навыОбласть компетенции Б –
ками отказа употребления психоактивных веществ, умениями
Факторы, способствующие ухудшению
проводить профилактическую работу с вредными привычказдоровья: табакокурение, алкоголизм,
наркомания, стресс, конфликтные ситуа- ми; формировать навыки на «конструктивные» пути выхода из
стрессовых ситуаций
ции
22

- медициналыќ этика;
- міндеттері

ЖКП.03 білуі керек:
- адам денесініѕ ќўрылысын, оныѕ жасќа
байланысты ерекшеліктерін;
істей білу керек:
- адам денесініѕ ќўрылысын, мїшелердіѕ
орнын, шекарасын аныќтауды.
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Тіс пен жақ жүйесінің анатомиясы жəне физиологиясы
- анатомия жґнінде тїсінік;
- остеология;
- синдесмология;
- миология;
- спланхнология.

ЖКП.04 білуі керек:
- организмніѕ анатомия-физиологиялыќ
ерекшеліктерін білу;
- аурудыѕ аныќтамасын білу;
- жіктемесін білу;
- этиологиясын білу;
- клиникалыќ белгілерін білу;
- зертханалыќ жəне аспапты тексеру
əдістердіѕ кґрсеткіштерін білу;
- аурудыѕ аєымын, асќынуларын, соѕын
білу;
- емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи
маќсаттарын білу;
- алдын-алу шараларын білу;
істей білуі керек:
- аурулардыѕ негізгі белгілерін тани білу;
- науќастыѕ жаєдайын баєалай білу;
- науќасты кїтудіѕ даєдыларын игеру;
- алдын-алу шараларын жїргізе білу;
- келеѕсіз жаєдайларда дəрігерге дейінгі
шўєыл медициналыќ жəрдем кґрсету іс
əрекетін игеру.
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Клиникалық медицинаның
негіздері
- тарапиялыќ аурулар негіздері
бойынша негізгі білімді меѕгеру;
- кїтім жасау жəне алдын алу
машыќтарын меѕгеру;
- этика жəне деонтология
машыќтарын меѕгеру.

АП.00 Арнайы пəндер
АП.001 білуі керек:
- хирургиялыќ жəне терапиялыќ
стоматология саласын;
істей білуі керек:
- алынєан білімді кəсіптіс ќызметінде
ќолдануды
графиктер ќўрастыру, статистикалыќ
кестелерді тїзу əдістемелерін пайдалану;
- халыќ денсаулыєы туралы тїсінікті,
аурушандыќты, мїгедектікті, халыќтыѕ
ораша ґмір ўзаќтыєын зерттеу əдістерін
іске асыра білуі тиіс.

1418
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АП.002 білуі керек:
- стоматологияда ќолданылатын
материалдардыѕ физика-химиялыќ
ќасиеттері мен таєайындалуын;
істей білуі керек:
- алєан білімді кəсіптік ќызметінде
пайдалану.
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Стоматологиялық аурулар
денсаулыќ саќтау ўйымдарыныѕ
негіздерімен
- халыќќа стоматологиялыќ
кґмекті ўйымдастыру;
- тіс пен ауыз ќуысы ауруларымен
кїрес кезіндегі алдын алу
шаралары
іскерлікке ќол жеткізуі керек
- жўмыс тəжірибесі шешім
ќабылдай алуа жəне халыќтыѕ
денсаулыќ жаєдайын сараптай
алуа тиіс.
Тіс техникалық жадығаттану:
- стоматологияда ќолданылатын
материалдардыѕ тїрлерін,
олардыѕ таєайындалуын
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АП.003 білуі керек:
- тіс техникалыќ зертхананы
ўйымдастыру жəне жабдыќтары;
- ауыз ќуысы тіндері мен аєзаларыныѕ
ќўрылымы мен функциялары;
- алмалы-салмалы протездерді
дайындаудыѕ клиника-зертханалыќ
кезеѕдері.
істей білуі керек:
- Игерген білімін кəсіптік жўмысќа
ќолдану;
- алмалы-салмалы тіс протездерін
дайындау.
АП.004 білуі керек:
- тіс техникалыќ зертхананыѕ
ўйымдастыруын жəне жабдыќтауын;
- ауыз ќуысындаєы тіндер мен аєзалардыѕ
ќўрылысы жəне атќаратын ќызметтерін;
- алынбайтын протезді жасаудыѕ
клиника-зертханалыќ кезеѕдерін
істей білуі керек:
- алєан білімді кəсіптік ќызметінде
пайдалану;
- алынбайтын тіс протездерін дайындау.
АП.005 білуі керек:
- доєалы протез тїрлері
кґрсетім жəне ќарсы кґрсетім;
-доєалы протез жасау кезіндегі
клиникалыќ зертханалыќ кезеѕі
істей білуі керек:
-ауыз ќуысындаєы ауытќуларда доєалы
протез жасау;
- доєалы протездін жаѕа жїйелерін
ќолдану.
АП.06 білуі керек:
- балалардаєы тіс-жаќ аномалиясы мен
деформациясын емдеу їшін аппараттар
мен протездерді ќолдануєа арналєан
кґрсетілімдер, ќарсы кґрсетілімдер,
дайындау кезеѕдері;
істей білуі керек:
- ортодонтиялыќ аппараттарды əзірлеу.
АП.07 білу керек:
- бет жаќ аймаєыныѕ жараќаттарымен
аќауларында емдеуге ќолданылатын
протездермен аппараттарды
кґрсеткіштерімен;
істей білуі керек:
- кəсіптік ќызметінде алынєан білімін
пайдалана білу.
ҚП
ӨД
КД
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Білім беретін ұйым анықтайтын пəндер
Өндірістік оқыту
Кəсіптік практика
Емтихан сессиясы:
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Алмалы-салмалы протездерді
дайындау техникасы
- протездердіѕ тїрлері жəне
олардыѕ таєайындалуы;
- жартылай немесе толыќ
алмалы-салмалы пластинкалы
протездердіѕ ќўрылысы;
- алмалы-салмалы протездерді
дайындаудыѕ клиникалыќ жəне
зертханалыќ кезеѕдері.

снарядах;
- упр. на перекладине;
- Комплекс ритми- - ритмическая
ческой гимнастики; гимнастика;
- атлетическая
- Комплекс атлети- гимнастика.
ческой гимнастики;

472

Алынбайтын протездерді жасау
техникасы
- протездердіѕ тїрлері жəне
олардыѕ таєайындалуы;
- алынбайтын протездердіѕ
ќўрылысы;
- алынбайтын протездерді
жасаудыѕ клиника зертханалыќ
кезеѕдері.

И
И. Плавание.
Выполнить:
И.1 - Технику различных способов
для неумеющих
плавать:
Различные способы
плавания;
Подготовительные
упражнения на
суши;
Подготовительные
упражнения на
воде;
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80

48
72
216
216

Доғалы протез жасау
техникасы:
-ауруларєа кґмектесу жїйесі.
Жартылай адентия мен ауырєан
ауруларєа доєалы протезбен
кґмектесу

Ортодонтиялық конструкцияларды жасау техникасы
- балалардыѕ тіс-жаќ жїесініѕ
анатомия-физиологиялыќ
ерекшеліктері;
- тіс-жаќ аномалиясы мен
деформациясыныѕ жіктемесі;
- ортодонтиялыќ аппараттардыѕ
сипаттамасы.
Бет- жақ протезін дайындау
техникасы:
Бет – жаќ ортопедиасы
Бет – жаќ аймаєыныѕ жараќаты.
-жараќат кезіндегі алєашќы кґмек.
Бет – жаќ аймаєыныѕ аќаулары
мен жараќаттарын емдеуде
протездер мен аппараттарды
ќолдану.

И.2 - Технику
различных способов для умеющих
плавать
К
К. Казахские национальные подвижные игры и
виды спорта.
Выполнить:
К1- Игры различной направленности;
Л
Л.Туризм.
Выполнить:
Л1 - Способы передвижения;
Л2 - Укладку и
транспортировку
рюкзаков;
Л3 - Спортивное
ориентирование;
Л4 - Выбор
места,разбивка
бивака;

Уметь правильно
владеть техникой:
для неумеющих
плавать:
- ознакомления со
способами плавания;
- упражнений на суши;
- подготовительных
упражнений для
освоения с водой;
для умеющих плавать:
Техникой плавания
различными способами:
- кроль на груди;
- кроль на спине;
- брасс.

-простые и смешанные висы, упоры с дополнительной опорой стопами, бедрами,висы на согнутых ногах, различные маховые упражнения,
равновесия и силовые перемещения;
- размахивание изгибами, в висе, подъем из
виса переворотом, верхом, перемахи в упоре,
поворот в упоре, соскоки;
- танцевальные элементы, общеразвивающие
упражнения бега, прыжков, упражнений на разтяжку, расслабление;
- специальные упражнения с предметами (гантели, штанга, набивные мячи, гиря), без предметов, на тренажерах
Секундомер,
свисток,
спасательнПоказа способов;
ный круг
и жилет,
Специальнного комплекса упражнений на
суши;
сланцы,
Ходьбы и бега по дну, погружения с головой в головной
воду, с задержкой дыхания, с выдохом в воду, убор,
открывание глаз под водой, полное погружение предметы
на вдохе, всплывание, лежание на спине, сколь- личной
жение на груди и спине;
гигиены.
Согласования движения рук, ног и дыхания;
Движение конечностей при брассе выполняются одновременно и симметрично.
Старта с воды, с тумбочки, повороты.
Знать методику выполнения техники:

Знать правила игр.
Уметь правильно
владеть техникой и
тактикой игр:
- специализированных,
вспомогательных и
развивающих игр;

Уметь правильно
владеть техникой:
- способов
передвижения и меры
безопасности;
- укладки и
транспортировки
рюкзаков;
- работы с компасом и
картой;
- выбора места и
разбивки бивака;
- преодоления

Знать теоретические сведения о туризме:
- виды туризма;
- индивидуальное и групповое туристическое
снаряжение;
- подбор продуктов питания;
- утверждение плана, изучение маршрута,
составление графика похода;
- личная гигиена, одежда, обувь туриста;
- охрана природы;
- заполнение маршрутного листа.

Секундомер,
свисток,
инвентарь
для
проведения
игр.

Медицинская аптечка,
Компас,
карта,
Маршрутная
карта,
личное
снаряжение,
продукты
питания,
свисток,
секундомер.
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падении;
- Технические
приемы игры в защите;
Г2- Тактические
приемы игры в нападении;
-Тактические
приемы игры в защите;

- меть правильно
владеть тактикой:
- индивидуальных,
групповых и
командных действий в
нападении;
- индивидуальных,
групповых и
командных действий в
защите;

Д
Уметь правильно
Д. Ручной мяч.
владеть техникой:
Выполнить:
Д1- Технические
приемы игры в на- - игры в нападении;
падении;
- игры в защите;

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
- владения мячом (передача,,подача, нападаю- секундомер.
щие удары);
- перемещений (стойка, бег, скачки, прыжки);
- владение мячом (приема и блокирования);
Знать методику выполнения тактических
приемов игры в нападении и защите:
- действий игроков без мяча (перемещения по площадке,выбор места для вторых
передач,нападающих ударов, при выполнении
подач, предугадывать действий соперника, двигательная активность) и с мячом (выполнение
подач, вторых передач и нападающих ударов).
- взаимодействий игроков и звеньев, расстановкой игроков и систем командных действий.
Взаимодействий защитников в
игре,взаимодействий блокирующих, взаимодействий защитников с блокирующими, выбор
места.
Знать правила игры в волейбол.

Знать методику выполнения технических
приемов игры в нападении и защите:
- передвижений, ловли, передачи и ведения
мяча, бросков по воротам.
- стойки, передвижений, перехваты, блокирование.
Знать методику выполнения тактических
Уметь правильно
Техническими
приемов игры в нападении и защите:
- взаимодействия игроков, заслоны, разприемы игры в за- владеть тактикой:
- индивидуальных,
нообразные броски, простейшими игровыми
щите;
групповых и
комбинациями;
Д2-Тактические
командных действий в - взаимодействий игроков, индивидуальной и
приемы игры в на- нападении;
зонной защиты, игры в воротах;
Знать правила игры в ручной мяч.
падении;
- индивидуальных,
групповых и
командных действий в
- Тактические прие- защите;
мы игры в защите
Ж
Ж. Гимнастика.
Уметь правильно
Знать методику выполнения техники:
Выполнить:
владеть техникой:
- строевых приемов, построений, передвижений,
Ж1- Строевые и
- строевых и
перестроений, размыканий и смыканий.
общеразвивающие общеразвивающих
- принцип составления комплексов упражнений.
упражнения;
упражнениий;
- смешанные висы, перелезания,
лазания;
Ж2-Прикладные
- упражнений в
- упражнения на месте с опорой на ноги, в
упражнения:
лазании;
смешанной опоре, упражнения в движении.
-Упражнения в
- упражнения в
-группировки (из основной стойки, приседа,
лазании;
равновесии;
лежа на спине);
-Упражнения в
- перекаты,
равновесии;
группировка, кувырки, -перекаты (назад и вперед, в сторону, в сочетании с поворотами и прыжками);
стойки;
-кувырки (вперед, назад);
Ж3 -АкробатичеУпражнений на
-стойка (на голове, руках, лопатках);
ские упражнения; снарядах:
-разбег, наскок, прыжок, приземление;
- п/ч козла;
-передвижения, статические упражнения, вхоЖ4- Спортивная
- п/ч коня;
- упр. на бревне;
ды, прыжки, повороты, перемахи, акробатичегимнастика.
- упр. на брусьях;
ские упражнения и соскоки;
- Упражнения на
20

гандбольные
мячи,
свисток,
секундомер,
ворота.

- аралыќ аттестация
- ќорытынды аттестация.
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
Барлығы

030700 0 - «Ортопедиялыќ стоматология» мамандыєы 030701 3 «Тіс технигі»
біліктілігі бойынша орта буын мамандары деѕгейіндегі білім беру оќу баєдарламасын
меѕгерудіѕ нормативтік мерзімі: кїндізгі оќыту тїрінде 145 апта ќўрайды, оныѕ
ішінде:
Теориялыќ оќыту, зертхана жəне практикалыќ сабаќтарды ќосќанда
Кəсіптік практика
Аралыќ аттестация
Ќорытынды аттестация
Каникул уаќыты

гимнастическая
стенка,
гантели,
штанга, гиря,
набивные
мячи,
тренажеры.

109 апта
6 апта
4 апта
2 апта
24 апта

2.1 Оќытудыѕ модульдік технологиясы бойынша білім берудіѕ оќу баєдарламаларыныѕ ќўрылымы
Жалпы гуманитарлық пəндер
1 Құзыреттілік профилі - Кəсіби қазақ (орыс) тілі
Құзыреттілік саласы
-кəсіби қазақ(орыс) тілі

Гимнастические
маты, козел,
конь, бревно,
брусья,
перекладина,

144
72
340
300
4960

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы кəсіби ќазаќ тілініѕ жазбаша
жəне ауызша тїрін толыќ меѕгереді:
- мəтіннен маєыналы бґлімін, шаєын таќырыптарын аныќтай алады;
- мəтіндегі таќырыптыќ топтыѕ сґйлемдерін немесе ќўрмалас сґйлемдерді
тауып, аныќтау;
- ґз ойын жеткізген кезде сґйлемдерді дўрыс ќўру ережелерін ќолданады;
- жоспар ќўру (жай,кїрделі;атаулы,сўраулы,тезисті);
- мəтінніѕ функционалдыќ стилін ажырата білу (публицистикалыќ,
єылыми, кґркемдік);
- ґз бетінше диалог, монолог ќўру;

Құзыреттілік бөлімі - А Тіл
жəне ќоєам.
Сґйлем.Сґз тіркесі.
Оќыту модулі А1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі ќажет:
Тіл жəне ќоєам
- жаѕа заманєа сай ґзекті мəселелерді;
- ќазаќ тілінде ґз ойын дўрыс жеткізе білуді;
- ќазіргі кезеѕдегі ґзекті мəселелер бойынша хабарламалар ќўра білуді;
Оќыту модулі А2
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
Сґйлем.Сґз тіркесі
- сґз тіркесін;
- сґз тіркесініѕ байланысу тїрлері;
- жай сґйлем тїрлері;
- бастауыш пен баяндауыштыѕ тіркесі;
Құзыреттілік бөлімі - Б
Мен жəне меніѕ
денсаулыєым.
Жаќсыз сґйлем.
Баяндауыштыѕ тїрлері. Бір
ќўрамды сґйлемдер.
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Оќыту модулі Б1
Мен жəне меніѕ
денсаулыєым.
Оќыту модулі Б2
Жай сґйлемніѕ ќўрылысы.
Баяндауыштыѕ тїрлері.
Жаќсыз сґйлем.
Құзыреттілік бөлімі В Экология жəне адам
денсаулыєы.Талєаулыќты
баєыныѕќы сабаќтас
ќўрмалас сґйлем
Оќытуды модулі В1
Экология жəне адам
денсаулыєы.
Оќыту модулі В2
Талєаулыќты баєыныѕќы
сабаќтас ќўрмалас сґйлем.
Құзыреттілік бөлімі ГМəдениет жəне ґнер.
Жай сґйлемніѕ ішіндегі
аныќтауыштыѕ маєынасы.
Оќыту модулі Г1
Мəдениет жəне ґнер.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- «Дені саудыѕ-жаны сау» таќырыбына əѕгіме ќўру;
- кїрделі жоспарды ќўру жəне жазып алу;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- сґйлемнен баяндауышты табу;
- кґмекші етістіктері ќолдану;
- жаќсыз сґйлемдер;
- сґйлеудіѕ функционалды стилі (кґркем,публицистика,єылыми);

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі ќажет:
- оќыєан аќпаратќа кґзќарасын білдіру, маєынасын тїсіну;
- жоспарды монолог-баяндауєа айналдыра білу, диалогті экологиялыќ
мəдениет туралы əѕгімеге айналдыра білу;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- ќўрмалас сґйлем туралы тїсінігін;
- шылаудыѕ тїрлері: жалєаулыќты,баєыныѕќы;
- баєыныѕќы сабаќтас ќўрмалас сґйлем;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі ќажет:
- ґз ойын ауызша жəне жазбаша тїрде сауатты жеткізе білу;
- ґзініѕ кґрген кино-диафильм, мўражай,кґрмеге барєаны туралы ґз
бетінше ойын ауызша жəне жазбаша тїрінде баєалау арќылы жеткізе білу;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу ќерек:
- жай сґйлемде аныќтауыштыѕ маєыналыќ ќызметін;
- кїрделі баєыныѕќы сґйлем;
- ќиысќан, ќиыспаєан аныќтауыш;
- кїрделі сын есімдердіѕ дўрыс жазылуы;

Оќыту модулі Г2
Жай сґйлемдегі
аныќтауыштыѕ маєыналыќ
ќызметі. Баєыныѕќы
сабаќтас ќўрмалас сґйлем.
Құзыреттілік бөлімі Д Меніѕ Отаным-Ќазаќстан.
Пысыќтауышты жай сґйлем.
Пысыќтауышты сабаќтас
ќўрмалас сґйлем.
Оќыту модулі Д1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- тезисті жоспар ќўру жəне жазу;
Меніѕ Отаным-Ќазаќстан
- негізгі аќпаратты тїсіндіру;
Оќыту модулі Д2
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
Пысыќтауышты жай сґйлем. - пысыќтауыштыѕ тїрлері;
Пысыќтауышты сабаќтас
- їстеудіѕ тїрлері;
ќўрмалас сґйлем.
- їстеу жəне оныѕ жазылу емлесі; -пысыќтауышты баєыныѕќы сабаќтас
ќўрмалас сґйлем;
Құзыреттілік бөлімі Ж Меніѕ мамандыєым.
Медицина жəне ќоєам.
Сґйлемніѕ бірыѕєай
мїшелері. Салалас ќўрмалас
сґйлем
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Действие
А
А.
Теория физического воспитания.
А1-Общие основы
теории физического
воспитания.
А2-Спорт- посол
мира. Олимпийское
движение.
Б
Б. Легкая атлетика.
Выполнить:
Б1- п/в длину с
места;
-п/в длину с разбега;
-п/в высоту с разбега;
Б2- Бег на короткие
дистанции;
Б3- Бег на средние
дистанции;
Б4- Бег на длинные
дистанции;
Б5- Толкание ядра;
Б6- Президентские
тесты.

Умения

Знания

Ресурсы

Знать:
- роль физической культуры в современном
обществе;
- социально – биологические основы физической культуры;
- режимы двигательной активности;
- профессионально- прикладную физическую
подготовку с учетом будущей профессии;
- историю Олимпийских игр.

Лекционный
материал;
Специальная
литература.

Уметь правильно владеть техникой:
- п/в длину с места;
- п/в длину с разбега;
- п/в высоту с разбега;
- бега на короткие дистанции;
- бега на средние дистанции;
- бега на длинные дистанции;
- толкания ядра;
- президентских тестов.

Знать этапы обучения к овладению техникой:
- толчка, фазы полета, приземления;
- разбега,толчка, фазы полета, приземления;
- разбега, толчка,фазы полета, приземления;
- низкого старта, выхода со старта, стартового
разбега, бега по дистанции, финиширования;.
низкого старта, выхода со старта, стартового
разбега, бега по дистанции, виража, финиширования;
- высокого старта, выхода со старта, стартового
разбега, бега по дистанции, виража, финиширования;
- держания ядра, подготовки к скачку, скачка,
финального усилия.
Знать виды испытаний Президентских тестов:
п/в длину с места;
бега на 100 м;
кросс;
подтягивание (Ю);Пресс (Д).
бега на лыжах;

Рулетка,
секундомер,
ядро,
перекладина,
маты.

Уметь правильно владеть техникой:
- игры в нападении;

Знать методику выполнения технических
б/б мячи,
приемов игры в нападении и защите:
свисток,
- перемещений (бега, остановок, поворотов и секундомер.
прыжков);
- владения мячом (ловля,передача, бросок,
ведение, финт);
- перемещений (стойки,бега,
остановок и прыжков);
- владения мячом (перехват, выбивание, вырывание, подбор,
блокорование).
Знать методику выполнения тактических
приемов игры в нападении и защите:
- взаимодействия игроков, заслоны, простейшие комбинации.
- взаимодействия игроков, индивидуальной и
зонной защиты.
Знать правила игры в баскетбол

Уметь применять полученные знания в
повседневной жизни.

В
В. Баскетбол.
Выполнить:
В1- Технические
приемы игры в нападении;
- Технические
приемы игры в защите;
В2-Тактические
приемы игры в нападении;
- Тактические

- игры в защите;
Уметь правильно владеть тактикой: индивидуальных, групповых и
командных действиий
в нападении;
- индивидуальных,
групповых и

приемы игры в защите;

командных действий в
защите;

Г
Г. Волейбол.
Выполнить:
Г1-Технические
приемы игры в на

Уметь правильно
владеть техникой:
- игры в нападении;
- игры в защите;

Знать методику выполнения технических
приемов игры в нападении и защите:
- перемещений (ходьба, бег, скачки, прыжки,
стойка);

Волейбольные
мячи, сетка,
свисток,
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строевых элементов на лыжах
и с лыжами;
З.2- Способы передвижения на
лыжах;
З.3-Техника основных элементов на лыжах.
Область компетенции И –
Плавание.
Модуль И1- Техника различных способов для неумеющих
плавать;
И2- Техника различных способов для умеющих плавать
Область компетенции К –
Казахские национальные подвижные игры и виды спорта.
Модуль К1- Игры различной
направленности
Область компетенции Л –
Туризм.
Модуль Л1- Способы передвижения;
Л2-Укладка и транспортировка
рюкзака;
Л3-Спортивное ориентирование;
Л4- Выбор места, разбивка
бивака;
Л5- Преодоление естественных
препятствий;
Л6- Оказание первой медицинской помощи при травмах и
несчастных случаях в походе
Область компетенции М –
Профессионально-прикладная
физическая подготовка.
Модуль М1-Развитие физических качеств-сила.
М2- Развитие физических
качеств-выносливость;
М3-Развитие физических
качеств-ловкость;
М4-Развитие физических
качеств-быстрота;
М5-Развитие физических
качеств-гибкость

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
способствовать воспитанию смелости, решительности, находчивости и
приобретению умения ориентироваться на местности.

После окончания обучения обучающийся должен уметь
правильно и методически грамотно выполнять технику различных
способов плавания, применять методы закаливания организма против
резких температурных колебаний,повышать сопротивляемость к простудным заболеваниям, устранять нарушения в осанке и гармонически
развивать все группы мыщц.
После окончания обучения обучающийся должен уметь быстрее и лучше мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, принимать
самостоятельные решения, укреплять свое здоровье и совершенствовать
функциональные возможности организма.
После окончания обучения обучающийся должен уметь осмысленно
передвигаться на местности, преодолевать естественные препятствия,
требующие самостоятельных и инициативных действий, мобилизации
воли и напряжения сил.

Оќыту модулі Ж1
Меніѕ мамандыєым.
Медицина жəне ќоєам.
Оќыту модулі Ж2
Салалас ќўрмалас сґйлем

Задача модуля:
Владеть знаниями и навыками по расширению двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих физических упражнений в различных
формах занятий физической культурой, а также овладения современными системами
физических упражнений
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- оќыєан мəтіннен наќты,ќажетті аќпаратты табу;
- оќыєан мəтіннен ќысќаша аќпаратты жазып алу;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- сабаќтас ќўрмалас сґйлемніѕ тїрлерін;
- ќўрмалас сґйлемніѕ тыныс белгілері;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- берілген таќырып бойынша газет пен журналдардан мəліметтерді
жинаќтау;
- медициналыќ мəселелер туралы жазылєан маќалаларды оќып, айта білу;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- талєаулыќты баєыныѕќы сабаќтас ќўрмалас сґйлемніѕ ќўрылымы;
- тура жəне ауыспалы сґздіѕ маєынасы;
- кїрделі сґйлемніѕ ќўрамындаєы жаќты, жаќсыз жəне аныќталмаєан жеке
ќўрылымныѕ синонимиясын білу;

2 Құзыреттілік профилі – Кəсіби шет тілі
Кұзіреттілік саласы –
шет тілі
Құзіреттілік бөлімі – А
Кіріспе
Оќыту модулі А1
Негізгі модуль

Спецификация модуля
Наименование модуля: Физическая культура с валеологией

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білу керек:
- бірыѕєай сґйлем мїшелерін меѕгеру;
- бірыѕєай мїшелердіѕ жасалуы;
- ыѕєайлас жалєаулыќты салалас ќўрамалас сґйлем;

Құзыреттілік бөлімі Е Єылым тарихынан.
Сабаќтас ќўрмалас
сґйлемніѕ тїрлері
Оќыту модулі Е1
Єылым тарихынан. Сабаќтас
ќўрмалас сґйлемніѕ тїрлері.
Оќыту модулі Е2
Сабаќтас ќўрмалас
сґйлемніѕ тїрлері(мезгіл
баєыныѕќылы, маќсат
баєыныѕќылы)
Құзыреттілік бөлім З Медицинадаєы жаѕалыєы.
Талєаулыќты баєыныѕќы
сабаќтас ќўрмалас сґйлем.
Оќыту модулі З1
Медицина жаѕалыєы.
Оќыту модулі З2
Талєаулыќты баєыныѕќы
сабаќтас ќўрмалас сґйлем.

После окончания обучения обучающийся должен уметь формировать необходимые в жизни двигательные умения и навыки, развивать жизненно
важные физические качества для оптимизации здоровья и работоспособности, учитывая будущую профессию.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы алєан аќпараттан
диалог(монолог) ќўра білу;

Құзіреттілік бөлімі – Б
Кəсіби баєыталєан курс
Оќыту модулі Б1
Адам анатомиясы
Оќыту модулі Б2
Медициналыќ мекемелер

Оќу аяќталєан кезде білімгер мəтіндерді аудару їшін грамматикалыќ жəне
лексикалыќ минимумдарды, алынєан маєлўматтарды ќысќаша тїрде жеткізу
жəне кəсіби таќырып бойынша сўхбатќа ќатысу даєдысын меѕгереді.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білімгер:
Шет тілі əліпбиініѕ дўрыс оќылуы мен дўрыс айтылуын, ґзі жайлы, ќоршаєан
ортасы жайлы, ґз елі мен тілін оќып жатќан елдіѕ ґмірі мен мəдениеті жайлы айта білу керек, таќырыпќа байланысты сўхбатќа ќатыса алуы, алынєан
маєлўматты толыќтыра алуы, айтылєанєа озініѕ ойын (келісетінін, не
келіспейтінін) білдіре алуы ќажет.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білімгер:
жаѕа мəтіндерге байланысты лексикалыќ сґздерді меѕгеру, мəлімет жасау,
таќырыптар бойынша негізгі мəліметтерді, оќылєан мəтіндердегі басты
маєлўматтарды есте саќтай алуы керек.
монологтыќ жəне диалогтыќ мəтіндердіѕ негізгі маєынасын тїсіну ќажет, ґзі
туралы маєлўмат беру, анкета, бланкілер толтыру, екеу ара əѕгіме ќўру жəне
сўраќтарєа жауап беруді білуі керек.
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Оќыту модулі Б3
Клиникалыќ медицина

кїнделікті жəне кəсіби баєыттаєы ќолданылатын мəтіндерді аудару,
мəтіндердіѕ негізгі мазмўнын тїсіну, ќажетті мəліметтерді алу, уаќиєаны
əѕгімелеу, оќылєан таќырыптарєа маєлўмат беруі керек.

3 Құзыреттілік профилі – Қазақстан тарихы
Құзыретті кəсіп бағыты –
Қазақстан тарихы.

Құзыреттілік тарауы А
Ежелгі замандаєы Ќазаќстан
А1оќыту модулі

А2оќыту модулі

Құзыреттілік тарауы Б
Орта єасырдаєы Ќазаќстан
Б1 оќыту модулі

Б2 оќыту модулі

Б3 оќыту модулі

Б4 оќыту модулі

Құзыреттілік тарауы В
Ќазаќ халќыныѕ ќалыптасуы
жəне Ќазаќ хандыєыныѕ
ќўрылуы
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушыныѕ бойына келесі білім мен
даєдыларды ќалыптастыру ќажет:
- оќушыларєа оќыту барысында ќазаќ халќыныѕ ежелгі заманнан ќазіргі
кезеѕге дейінгі тарихынан жан жаќты маєлўмат беру;
- ќазаќ жерініѕ Ресей империясыныѕ ќўрамына кіру кезіндегі ўлт азаттыќ
ќозєалыстар;
- ќазаќ даласына Кеѕес ґкіметініѕ орнауы;
- тəуелсіздік жаєдайындаєы саяси даму, экономикада ќалыптасќан ахуал,
халыќаралыќ жаєдай жайында білімдерін кґтеру;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќстан кґне,орта жəне соѕєы тас дəуірі кезеѕінде;
- Ќазаќстан ќола дəуірі кезеѕінде;
- Андронов жəне Бейєазы, Дəндібай мəдениеті;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- темір дəуірініѕ алєашќы кезеѕіндегі тайпалыќ одаќтар жəне кґне мемелекеттер;
- Саќ тайпалыќ одаєы, Їйсін-Каѕлы тайпалыќ одаєы, Єўн тайпасы;
- ќоєамдыќ ќўрылысы,шаруашылыєы, мəдениеті мен діні;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Кґне тїрік, Батыс тїрік жəне Тїркеш ќаєанаттары,
Ќарлўќ-Оєыз ќаєанаттары, Ќимаќ-Ќыпшаќ хандыќтары, ЌараханЌараќытай мемлекеттері, Найман мен Керей ўлыстары;
- ќоєамдыќ ќўрылысы, шаруашылыєы, мəдениеті мен діні;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- VI-XIII єасыр басындаєы ќаєанаттардыѕ шаруашылыєы мен мəдениеті,
сауда, аќша ќатынастары;
- ќалалар жəне ќала мəдениеті;
- Ќазаќстан жеріндегі Ўлы Жібек жолы,оныѕ баєыттары, тауар тасымалы.;
- мəдениет пен дінніѕ таралуы;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Моѕєол мемелекетініѕ саяси тарихы;
- моѕєолдардыѕ шапќыншылыєы; Отырар апаты;
- Батыйдыѕ Батысќа жорыєы, Алтын орданыѕ ќўрылуы;
- Моѕєол шапќыншыєылыєыныѕ зардаптары;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Аќ орда мемлекеті, саяси тарихы, əлсіреу себебтері;
- Əбілќайыр хандыєы,оныѕ территориясы;
- Ноєай ордасы жəне Моєолстанныѕ ќўрылу тарихы;
- XІV-XV єасырдаєы Ќазаќстан экономикасы мен мəдениеті;

4 Профиль компетенции- Физическая культура с валеологией
Профиль компетенцииФизическая культура.

Область компетенции А –
Теория физического воспитания.
Модуль А1.Общие основы теории физического воспитания.
А2.Спорт посол мираОлимпийское движение.

После окончания обучения обучающийся должен владеть знаниями и
навыками устойчивых мотивов и потребности в бережном отношении к
своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни.
После окончания обучения обучающийся должен владеть теоретическими знаниями по предмету и уметь применять их в повседневной жизни.

Область компетенции Б –
Легкая атлетика.
Модуль Б1- П/в длину с места;
-П/в длину с разбега;
-П/в высоту с разбега;
Б2-Бег на короткие дистанции;
Б3-Бег на среднии дистанции;
Б4-Бег на длинные дистанции;
Б5-Толкание ядра;
Б6- Президентские тесты.
Область компетенции В –
Баскетбол.
Модуль В1-Техника игры в нападении и защите;
В2-Тактика игры в нападении и
защите;
Область компетенции Г –
Волейбол.
Модуль Г1- Техника игры в нападении и защите;
Г2- Тактика игры в нападении
и защите;

После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и
методически грамотно выполнять технику основных видов легкой атлетики.

Область компетенции Д –
Ручной мяч.
Модуль Д1-Техника игры в нападении и защите;
Д2-Тактика игры в нападении и
защите;
Область компетенции Ж –
Гимнастика.
Модуль Ж1- Строевые и общеразвивающие упражнения;
Ж2- Прикладные упражнения;
Ж3-Акробатические упражнения;
Ж4- Спортивная гимнастика;

После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и
методически грамотно выполнять комплекс специальных приемов, необходимых гандболисту для эффективного использования в игре, а тактику
игры основывать на содержании игрового процесса.

После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и методически грамотно выполнять технику основных элементов игры, постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели,
умелого использования коллективом творческих возможностей игрока, а
тактику игры основывать на содержании игрового процесса.
После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и методически грамотно выполнять комплекс специальных приемов, необходимых волейболисту для эффективного использования в игре, а тактику
игры основывать на содержании игрового процесса.

После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и методически грамотно выполнять разнообразные гимнастические упражнения, предъявляя большие требования к двигательному, тактильному,
вестибулярному и зрительному анализаторам, способствуя совершенствованию их функций.
Самостоятельно составлять и правильно выполнять комплексы
- утренней гигиенической гимнастики;
- физкультурной минутки;
- физкультурной паузы;
- производственной гимнастики.
Область компетенции З –
После окончания обучения обучающийся должен уметь правильно и
Лыжный спорт.
методически грамотно выполнять простейшие элементы и способы переМодуль З.1- Техника основных движения на лыжах,развивать силу, ловкость, выносливость, глазомер,
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Модуль обучения Г3
Модуль обучения Г4

Область компетенции Д Казахстан в условиях
тоталитарной системы.
Модуль обучения Д1

Модуль обучения Д2

Модуль обучения Д3

Модуль обучения Д4

Модуль обучения Д5

Область компетенции Е Казахстан-суверенное,
независимое государство
Модуль обучения Е1

Модуль обучения Е2
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После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- культуру Казахстана в XVIII в.;
- о вкладе ученых и писателей России в изучение Казахстана.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- развитие национальной культуры в начале XX в.
- влияние в развитее культуры;
- участие казахстанцев в революции 1905-1907 гг.;
- национально-освободительное восстание 1916 г:
- Казахстан в период февральской революции. Двоевластие.

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Казахстан вовремя октябрьского переворота, и развитие
революционного движения;
- Казахстан в годы гражданской войны;
- Казахстан в годы Новой экономической политики;
- культурное строительство в Казахстане в 20-30-е годы.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- идею «Малого Октября» Ф. Голощекина;
- политику индустриализации Казахстана;
- коллективизацию сельского хозяйства в Казахстане;
- общественно-политическую жизнь в 30-е гг.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Казахстан в годы Великой Отечественной войны;
- участие казахстанцев в ВОВ;
-перестройку экономики Казахстана на военный лад;
- Казахстан в послевоенные годы;
- переход на мирное развитие хозяйства.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- экономическое и социально-политическое развитие Казахстана в
50-60-е гг. XXв., «Оттепель»;
- проведенные экономические реформы в республике;
- освоение целинных и залежных земель их последствия;
- Казахстан в годы застоя.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Казахстан в годы перестройки;
- экономическое положение республики;
- трудности в социально-культурном развитии;
- Декабрьские события и их последствия.

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- шаг к независимости - распад СССР, образование СНГ;
- закон « О государственной независимости Республики Казахстан»;
- Государственные символы и награды РК. Конституции РК.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Внешнюю и внутреннюю политику РК. Переход к рыночной экономике,
введение национальной валюты;
- современные культурные процессы в Казахстане. Закон «О языках»;
- программу стратегического развития «Казахстан-2030».
- реформу в системе образования;
- политические партии и движения в Казахстане;
- о вступлении Казахстана международные структуры и
председательствовании в ОБСЕ

В 1 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќ халќыныѕ ќалыптасуы, «ќазаќ» этнонимініѕ шыєуы, ќазаќ
жїздері;
- Ќазаќ хандыєыныѕ ќўрылуы;
- XV-XVIII єасырдаєы Ќазаќ хандыєыныѕ саяси жəне ќоєамдыќ
ќўрылысы;
- XV-XVII єасырдаєы ќазаќ мəдениеті;

В 2 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Жоѕєар мемлекетініѕ ќўрылуы, оныѕ ќазаќ жеріне шапќыншылыєы;
- ќазаќ халќыныѕ жоѕєарларєа ќарсы кїресі;
- Жоѕєар шапќыншылыєына ќарсы кїресте ќазаќ батырларыныѕ ролі;

Құзыреттілік тарауы Г
Ќазаќстан Ресей
империясыныѕ ќўрамында
Г1 оќыту модулі

Г2 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќстанныѕ Ресейге ќосылу себебі;
- кіші жїздіѕ Ресей империясыныѕ ќўрамына енуі;
- патша їкіметініѕ маќсаты;
- Ресей империясыныѕ ќазаќ жеріндегі отарлау саясаты, орта жəне ўлы
жїздіѕ Ресейге бірігуі;
- Ќазаќстанныѕ Рессейге ќосылу кезіндегі ўлт-азаттыќ кґтерілістер;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- XVIII єасырдаєы ќазаќ елініѕ əлеуметтік, экономикалыќ жəне саяси
жаєдайы;
- хандыќ биліктіѕ жойылуы;
- сауда- экономикалыќ байланыстар;
- XVIII є. соѕындаєы отаршылдыќ реформалар;

Г3 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
-XVIII єасырдаєы мəдениет, халыќ аєарту ісі;
- орыс єалымдары мен жазушыларыныѕ Ќазаќстанды зерттеуі;
- ґнер жəне музыка мəдениеті;

Г4 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- XХ є. басындаєы ќазаќ мəдениеті, ќазаќ мəдениетініѕ дамуына əсер
еткен жаєдайлар;
- Ќазаќстандаєы капиталистік ќатынастардыѕ дамуы;
- 1905-1907жж. революцияєа Ќазаќстан халќыныѕ ќатысуы;
- ќазаќ халќыныѕ 1916 жылєы ўлт азаттыќ кґтерілісі;
- Аќпан тґѕкерісініѕ Ќазаќстанєа əсері. Ќос ґкімет;

Құзыреттілік тарауы Д
Кеѕестік тоталитарлыќ жїйе
жаєдайындаєы Ќазаќстан
Д1 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќстан ќазан кґѕкерісі кезінде, революциялыќ ќозєалыстардыѕ
ґрлеуі;
- Ќазаќстан Азамат соєысы жылдарында;
- жаѕа экономикалыќ саясат жылдарындаєы Ќазаќстан;
- 20-30жж. Ќазаќстандаєы мəдени ќўрылыс;

Д2 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Голошекинніѕ «Кіші ќазан» идеясы;
- ґлкені индустрияландыру саясаты;
- Ќазаќстанда ауыл шаруашылыєын ўжымдастыру;
- 30 жылдардаєы ќоєамдыќ саяси ґмір;
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Д3 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќстан Ўлы Отан соєысы кезінде;
- ќазаќстандыќтардыѕ Ўлы Отан соєысына ќатысуы;
- экономиканы соєысќа бейімдеп ќайта ќўру;
- Ќазаќстан соєыстан кейінгі жылдарда;
- шаруашылыќты бейбіт жолєа кґшіру;

Д4 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- ХХ є. 50 - 60 жж. Ќазаќстанныѕ саяси əлеуметтік жаєдайы, «жылымыќ»
кезеѕі;
- Республикада жїргізілген экономикалыќ реформалар;
- тыѕ жəне тыѕайєан жерлерді игеру жəне оныѕ салдары;
- Ќазаќстан тоќырау кезеѕінде.

Д5 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- Ќазаќстан «ќайта ќўру» жылдарында;
- республиканыѕ экономикалыќ жаєдайы;
- əлеуметтік жəне мəдени дамуындаєы ќиындыќтар;
- желтоќсан оќиєасы жəне желтоќсан ќўрбандары;

Құзыреттілік тарауы Е
Тəуелсіз Ќазаќстан
Е1 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- тəуелсіздік жолындаєы ќадам, КСРО -ныѕ ыдырауы, ТМД-ѕ ќўрылуы;
- «Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік Тəуелсіздігі туралы» заѕ;
- тəуелсіз Ќазаќстанныѕ мемлекеттік рəміздері мен наградалары;
- Ќазаќстан Республикасыныѕ Ата заѕы;

Е2 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- тəуелсіз Ќазаќстанныѕ ішкі жəне сыртќы саясаты;
- нарыќтыќ ќатынастарєа кґшу;
- ўлттыќ валютаны енгізу;
- еліміздіѕ мəдени дамуындаєы ґзгістер; -«Тіл туралы» заѕ;
- «Ќазаќстан 2030» -даму стратегиясы;
- білім беру саласындаєы реформалар;
- Ќазаќстандаєы саяси партиялар мен ќоєамдыќ ќозєалыстар;
- Дїниежїзілік ќауымдастыќќа енуі, ЕЌЫЎ-на тґрелік етуі.

Модуль обучения Б1

Модуль обучения Б2

Модуль обучения Б3

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- геополитическую историю Монгольского государства;
- монгольское нашествие, «Отрарская катастрофа»;
-Походы Батыя в Восточную Европу. Образование Золотой Орды;
- последствия монгольского завоевания.

Модуль обучения Б4

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- политическую историю Белой Орды, причины ее ослабления;
- о ханстве Абулхаира, Ногайской Орде и государстве Могулистан;
- о экономике и культуре Казахстана XIV – XV вв.

Область компетенции В Формирование казахской
народности и образование
Казахского ханства
Модуль обучения В1

Модуль обучения В2

4 Құзыреттілік профилі - Дене тəрбиесі валеологиямен бірге
Құзыреттілік бағыты – Дене Оќушы оќуды бітірген соѕ біліміне жəне даєдылану їшін тўраќты
тəрбиесі
тїрткі жəне ќажеттілікті їнемдеп ќатынасты ґзініѕ денсаулыєына жəне
физикалыќ дайындылыєына саулыќ жетілуі, физикалыќ жəне психикалыќ
сапа, шыєармашылыќ ќўрамын дене шыныќтыруєа ќолдану,салауатты
ґмір салты ќалыптастыру.
Жасґспірім оќушыныѕ жеке бас дене шыныќтыруын ќалыптастыру
делдалылыєын меѕгеру, негізгі дене шыныќтыру іс əрекеттін жалпы маман тəжірибесі жəне сауыєуды тїзеу баєыттау. Бўндай маќсатты орындауды баєдарлау педагогикалыќ процесс дайындыќќа бітірушілерді алдыѕєы
ґмірлік іс- əрекет кездей соќ жаєдайда;
Құзыреттілік саласы АДене тəрбиесініѕ теориясы
А1. Дене тəрбиесініѕ жалпы
теориялыќ негізі
А2. Спорт əлем елшісіолимпиадалыќ ќимыл.
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы теориялыќ сабаќты білу керек
жəне оныѕ ґміріне ќабылдау керек.

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Тюркский каганат, Западно-тюркский, Тюргешский, Карлукский,
Огузский, Кимакский каганат. Кипчакская конфедерация. Государства
Караханидов, Кереитов и Найманов;
- общественное устройство, хозяйство и религия.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- начало VI – XIII вв. торговлю, денежные обращения, хозяйство и
культуру каганатов;
- города и архитектуру каганатов;
- Великий шелковый путь на территории Казахстана, его социально –
экономическое значение;
- распространение религии и культуры.

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Формирование казахской народности, этноним «казах», образование
казахских жузов;
- основание Казахского ханства.
- социальный и общественный строй казахского ханства в XV – XVIII вв.;
- Казахскую культуру в XV – XVII вв.
После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- образование Джунгарского государства, вторжение джунгар в
Казахстан;
- борьбу казахского народа против джунгарской агрессии;
- роль казахских батыров в борьбе с джунгарами.

Область компетенции Г Казахстан в составе
Российской империи.
Модуль обучения Г1

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- причины присоединения Казахстана к России;
- принятие Младшим жузом подданства России;
- о периоде колонизации Казахстана Россией, принятие средним и
старшим жузами подданства Российской империи;
- национально освободительное движение против колониальной
политики царизма.

Модуль обучения Г2

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- социально-экономическое и политическое положение казахского народа
в XVIII веке;
- ликвидация ханской власти;
- торгово-экономические отношения;
- колониальные реформы в конце XVIII в.
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2 Профиль компетенции- Профессиональный иностранный язык
Профиль компетенции –
Иностранный язык
Область компетенции А –
Вводно – коррективный курс
Модуль обучения А1
Основной модуль

Область компетенции Б –
Профессионально направленный курс
Модуль обучения Б1
Анатомия человека
Модуль обучения Б2
Лечебные учреждения.
Модуль обучения Б3
Клиническая медицина

После обучения обучающийся будет владеть лексическим и грамматическим минимумом для перевода текстов, кратко передавать содержание
полученной информации, принять участие в дискуссии на профессиональную тему.
После обучения обучающийся будет владеть:
правилами чтения букв и буквосочетаний иностранного языка, навыками
правильного произношения, рассказывать о себе, своем окружении,
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны
изучаемого языка, участвовать в беседе на знакомую тему, выражать
свое отношение (согласие, несогласие) к высказыванию собеседника,
осуществлять запрос и обобщение информации.
После обучения обучающийся будет владеть:
лексическими навыками, овладение лексическими средствами,
обслуживающими новые темы, делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по теме, выделять основные факты из
прочитанного текста.
понимать основное содержание несложных звучащих текстов
монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем,
излагать сведения о себе, заполнять анкеты, бланки, вступать в общение,
отвечать на вопросы собеседника, завершать общение
техникой перевода текстов, построенных на языковом материале
повседневного и профессионального общения, понимать основное
содержание текстов познавательного характера на темы, предлагаемые
в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию,
рассказывать, описывать события, излагать факты, делать сообщения в
связи с изученной тематикой

3 Профиль компетенции- История Казахстана
Профиль компетенции История Казахстана

Область компетенции А Казахстан в древности.
Модуль обучения А1

Модуль обучения А2.

Область компетенции Б Казахстан в средние века
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После окончания обучения обучающийся должен знать:
- Историю Казахстана с древнейших времен до современности.
- период колонизации царской Россией территории Казахстана и возникновение национально-освободительных движений.
- установление Советской власти в Казахстане.
- становление независимого Казахстана как равноправного субъекта
международных отношений.

После окончания обучения, обучающийся должен знать:
- Казахстан в период Каменного века (палеолит, мезолит, неолит);
- Казахстан в эпоху Бронзы;
- Андроновская и Бегазы- Дандыбаевская культуры;
После окончания обучения обучающийся должен знать:
- племенные союзы, ранние государства эпохи железа;
- племенные союзы саков, уйсунов, кангюев и гуннов;
- общественный строй, хозяйство, культура, религия.

Құзыреттілік саласы Б Жеѕіл атлетика
Модуль Б1 – Орында тўрып
ўзындыќќа секіру.
-4 Жїгіріп ўзындыќќа секіру.
-5 Жїгіріп келе жатып
жылдамдыќќа секіру.
Б2 – ќысќа ќашыќтыќќа
жїгіру.
Б3 – орташа ќашыќтыќќа
жїгіру.
Б4 – ўзаќ ќашыќтыќќа жїгіру.
Б5 – ядроны итеру.
Б6 – Президенттік сынаќ.
Құзыреттілік саласы В Баскетбол
В1 – Шабуылдаєы жəне
ќорєаныстаєы ойын техникасы.
В2 – Шабуылдаєы жəне
ќорєаныстаєы ойын мазмўны.
Құзыреттілік саласы Г Волейбол
Г1 – Шабуылдаєы жəне
ќорєаныстаєы ойын техникасы.
Г2 – Шабуылдаєы жəне
ќорєаныстаєы ойын мазмўны.
Құзыреттілік саласы Д Ќол добы
Д1 – Шабуылдаєы жəне ќорєаныстаєы ойын техникасы.
Д2 – Шабуылдаєы жəне
ќорєаныстаєы ойын мазмўны.
Құзыреттілік саласы Ж Гимнастика
Модуль Ж1 – Сапќа тўрып
жасайтын жалпы жаттыєулар
Ж2 Мамандандырылєан
жаттыєулар
Ж3 Акробатикалыќ
жаттыєулар
Ж4 Спорттыќ гимнастика
Құзыреттілік саласы З Шаѕєы спорты
Ќўзырлыќ З1 – шаѕєымен
сапќа тўрып жасайтын
жаттыєулардыѕ əдістері
З2- шаѕєымен сырєанау тəсілдері
З3 – шаѕєымен сырєанау
əдістерініѕ негіздері
Құзыреттілік саласы И - Жїзу.
Ќўзырлыќ И1 – суда жїзу
білмейтін оќушыларєа
араналєан əртїрлі əдістер
негіздері
И2 – суда жїзе білетін

Оќу курсы аяќталєаннан кейін жеѕіл атлетиканыѕ тїрлерін білуі жəне
жеѕіл атлетиканыѕ əдістерін їздік орындауы керек.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќып жатќандар негізгі техникалыќ
ойындардыѕ элементтерін дурыс жəне жаќсы методикамен орындау
керек. Жалпы маќсатќа жету їшін ќатысушыларды əрдайым бір-бірімен
ќарын-ќатынас жасауды міндеттеп, ашыќ жəне білімді ўжымныѕ
ойыншыларєа шыєармашылыќ мїмдіктер ўсынады, ойын шарттарыныѕ,
негізгі ойынныѕ жалпы мазмўнына байланысты.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќып жатќандар арнайы кешендік
тəсілдерді дўрыс жəне тиімді əдіспен орындау керек, волейболшы
ќажетті эффективті ойындарда ќолдану, негізгі тактикалыќ ойынды дўрыс
їрдістеу.

Оќушы дўрыс жəне методиканы жаќсы орындау керек. Кешенді арнайы
тəсілмен гондболшы, ќажетті эффектіні ойында ќолдану, тактикалыќ
ойыныѕ негізі - жалпы їрдіс.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы білу керек: дўрыс жəне жаќсы
орындап, əртїрлі гимнастикалыќ жаттыєуларды, пайда болєан їлкен
ќозєалысты, ойынєа їлкен талаптар ќоя отырып, ќозєалмалы шартты
ойындардыѕ жаќсы орындалуына кґпшілік ќорытындысы əсер етеді.
Кешенді ґз бетімен ќўрып жəне дўрыс орындау:
- Таѕєы гигиеналыќ гимнастика;
- Дене тəрбиелік уаќыт;
- Дене тəрбиелік їзіліс;
- Ґндірістік гимнастика.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ойынды жеѕіл тїрін білімді
тəсілмен орындап жəне шаѕєы тебу ќозєалысы, кїш арттыру, епті,
шыдамды ґткірлігін, тəртіпке жəне батылдылыєына, шешімділігіне,
тапќырлыєына жергілікті баєдар ўстай білу.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы білу керек: əр тїрлі жїзу
ережелерініѕ əдіс-тəсілдерін дўрыс жəне жаќсы орындай білу керек;
адамныѕ жедел температурасыныѕ ґзгеруіне ќарсы аєзаєа шыныєу
əдістерін ќолдану, суыќ тию ауруларына тґтеп беру жаєдайын
жоєарылату, бўлшыќеттіѕ барлыќ тобыныѕ гормональды жəне əр тїрлі
бўзылыстарды жою.
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оќушыларєа арналєан əртїрлі
əдістер негіздері
Құзыреттілік саласы К Ќазаќ ўлтыќ ойындарыныѕ
ќозєалысы жəне спорт тїрі
Ќўзырлыќ К1 – маєанасы
əртїрлі баєыттаєы ойындар
Құзыреттілік саласы Л Туризм
Ќўзырлыќ Л1 – Ќозєалыс
тəсілдері;
Л2 – Иыќќапты жинау жəне
тасымалдау;
Л3 – Спорттыќ баєдарлау;
Л4 – Орынды таѕдау, бивакты
орындау;
Л5 – Мїмкін болатын
кедергілерді жеѕу;
Л6 – Жараќат алєан кезде немесе оќыс жаєдайларда алєашќы
медициналыќ кґмек кґрсету.
Құзыреттілік саласы М Мамандандырылєан кəсіптік
физикалыќ дайындыќ
Ќўзырлыќ М1 – кїш ќуаттыѕ
артуына арналєан жаттыєулар
М2 – шыдамдылыќтыѕ артуына арналєан жаттыєулар

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы білу керек: тез жəне жїйрік
ойлау, жаєдайєа байланысты дўрыс ќорытынды жасау, ґздігінен шешім
ќабылдау, денсаулыєын ныєайтып жəне организм мїмкіндіктерін
ќалыптастыру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы білу керек: тўраќты маєыналы
ќозєалысќа ґту, алдынан шыќќан тосќауылдан асып тїсу, ґздігінен талап
ету жəне бастамашылдыќ іс- əрекет, бостандыќ жəне шиеленіс кїшін
ќалыптастыру.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ќажет епті ќозєалу əрекетін
ќалыптастыру керек. Физикалыќ сапасын денсаулыєыныѕ оѕтайлылыєы
їшін дамыту їшін жəне жўмысќа ќабілеттілігін болашаќ мамандыєын
ескеру керек.

Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Дене тəрбиесі валеологиямен бірге
Модульдіѕ маќсаты: Білім жəне даєдылар алу керек:
дене шыныќтырудыѕ əртїрлі формалы жаттыєуларында əртїрлі жалпы жетілдіруін
шыныќтырушы жаттыєуларды ќолдану арќылы ќозєалыс тəжірибесін кеѕейту, сонымен ќатар шыныќтыру жаттыєуларыныѕ ќазіргі заманауи жїйелерін ќамту.
Іс əрекет
Ептілік
А. Дене тəрбиесініѕ теориясы:
А1. Дене тəрбиесініѕ
Алєан білімді кїнделікті
теориясыныѕ негізі
ґмірде ќолдана білу
А2. Спорт - əлем хатшысы
Олимпиадалыќ ќозєалыс

Білім

Ресурстар

Дене тəрбиесініѕ ќоєамдаєы рґлі Дəріс
- Дене тəрбиесініѕ биологиялыќ
əдебиет
негіздері
баєдарлама
- Ќозєалу белсенділігініѕ режимі
- Ќолданбалы мамандандырылєан
физикалыќ дайындыќты ґзініѕ
келешектегі мамандыєына ќарай
ќолдануы
Олимпиадалыќ ойындардыѕ
барысы
Секунд
Б. Жеѕіл атлетика
Тəсілдерді дўрыс жасай Тəсілдерді орындай алу тиіс
санаєын
орындауы керек:
- Серпу, ўшу фазасы (кезеѕ)
ядро
Б1- орнында тўрып ўзындыќќа білу керек:
секіру:
- Орнында тўрып
тґсеніш
- Жерге ќону
Ўзындыќќа жїгіріп барып
ўзындыќќа секіруді
ўзындыќты
- Жїгіріп кету, итерілу, ўшу
секіру
- Ўзындыќќа жїгіріп
ґлшейтін
фазасын, жерге ќону
Жїгіріп келіп биіктікке секіру. келіп секіруді:
- Жїгіріп кету, серпу, ўшу фазасы, жіп
жерге ќону
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предложения с придаточными
обстоятельствами.
Модуль обучения Д1
Моя Родина – Казахстан.

После окончания обучения обучающийся должен уметь:
- составлять и записывать тезисный план;
- излагать основную информацию.
После окончания обучения будет знать:
- основные виды обстоятельств;
- обстоятельства времени, места, цели, причины, образа действия;
- наречия и их правописание;
- сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельствами.

Модуль обучения Д2
Простое предложение
с обстоятельством,
сложноподчиненные
предложения с придаточными
обстоятельствами.
Область компетенции Ж Моя специальность. Медицина
и общество.
Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные
предложения.
Модуль обучения Ж1
После окончания обучения обучающийся должен владеть (уметь) состаМоя специальность.
вить диалог (монолог) на материале полученной информации.
Медицина и общество.
Модуль обучения Ж2
Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные
предложения.
Область компетенции Е Из истории науки.
Сложноподчиненные
предложения с придаточными
времени, места, цели.
Модуль обучения El
Из истории науки
Модуль обучения E2
Сложноподчиненные
предложения с придаточными
времени, места, цели.
Область компетенции З
Новое в медицине.
Сложноподчиненные
предложения с придаточными
изъяснительными.
Модуль обучения З1
Новое в медицине.

Модуль обучения З2
Сложноподчиненные
предложения с придаточными
изъяснительными.

После окончания обучения будет знать:
- предложения с однородными членами;
- обобщающие слова при однородных членах;
- сложносочиненные предложения с соединительными, противительными
и разделительными союзами.

После окончания обучения обучающийся должен уметь:
- отбирать наиболее важную информацию из прочитанного текста;
- записывать сжатую информацию из прочитанного текста.
После окончания обучения будет знать:
- сложноподчиненные предложения, конструкции с придаточными времени, места, цели;
- синонимию бессоюзных и сложноподчиненные предложения;
- знаки препинания в бессоюзном и сложном предложений.

После окончания обучения обучающийся должен уметь:
- обобщить и собрать материал из отраслевых газет и журналов на заданную тему;
- уметь пересказать содержание статьи о проблемах медицины и здравоохранения.
После окончания обучения будет знать:
- конструкции сложноподчиненного предложения с придаточными изъяснительными;
- стилистические функции прямой и косвенной речи;
- синонимию личных, безличных и неопределенно личных конструкций в
составе сложного предложения.
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- типы простых предложений;
- согласование сказуемого с подлежащим.

Область компетенции Б Я и мое здоровье.
Структура простого
предложения. Типы сказуемых.
Односоставные предложения.
Модуль обучения Б1
После окончания обучения должен уметь:
Я и мое здоровье.
- составлять рекомендации «Как сохранить здоровье»;
- составлять и записывать сложный план.
После окончания обучения будет знать:
Модуль обучения Б2
- предложения с составным глагольным сказуемым;
Структура простого
предложения. Типы сказуемых. - употребление вспомогательных глаголов;
Односоставные предложения. - односоставные предложения;
- безличные предложения;
- функциональные стили речи (разговорный, художественный,
официально-деловой, публицистический, научный).
Область компетенции В –
Экология и здоровье человека.
Сложноподчиненные
предложения с придаточным
изъяснительным.
После окончания обучения должен уметь:
Модуль обучения В1
Экология и здоровье человека. - выделять и обобщать основную информацию ряда текстов, выражать
собственное отношение к прочитанной информации;
- уметь развертывать план в монолог- повествование, диалог -беседу об
экологической культуре.
Модуль обучения В2
После окончания обучения будет знать:
Сложноподчиненные
- понятия о сложном предложении;
предложения с придаточным
- виды союзов: сочинительные, подчинительные;
- сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным.
изъяснительным.
Область компетенции Г Культура и искусство.
Выражение
определительных значений
в простом предложении.
Сложноподчиненное
предложение с придаточным
определительным.
Модуль обучения Г1
После окончания обучения обучающийся должен уметь:
Культура и искусство.
- высказывать самостоятельное мнение (устное или письменное) с оценкой аргументацией по поводу просмотренного кино - диафильма, посещения выставки, музея и т.д.
Модуль обучения Г2
После окончания обучения будет знать:
Выражение
- согласованные и несогласованные предложения;
определительных значений
- предложения с причастием и причастным оборотом;
в простом предложении.
- обособление определений;
Сложноподчиненное
- сложноподчиненные предложения с придаточным определительным;
предложение с придаточным
- правописание сложных прилагательных.
определительным.
Область компетенции Д Моя Родина – Казахстан.
Простое предложение
с обстоятельством,
сложноподчиненные
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Б2 - ќысќа ќашыќтыќќа жїгіру. - Жїгіріп келіп
Б3 - орта ќашыќтыќќа жїгіру. биіктікке секіруді:
Б4 - ўзаќ ќашыќтыќќа жїгіру.
Б5 - ядроны серпу.
Б6 - Президенттік тест.

В. Баскетбол
В1-ойын тəсілдерін
шабуылдауда ќолдану.
Ќорєаныс тəсілдерін ойында
ќолдану.

В2- ойын тəсілдерін
шабуылдауда ќолдану.

Г. Волейбол орындау:
Г1- шабуылдау тəсілдерін

-ќорєаныс тəсілдерін

Орта ара ќашыќтыќќа
жїгіру
Ўзаќ ќашыќтыќќа
жїгіру
Ядроны серпу, итеру
Президенттік тест

Аласа сґре
(рулетка)
Сґреден шыєу, жїгіру бойынша
ара ќашыќтыќ мəреге жету
Аласа сґре, сґреден шыєу,сґре
жїгірісі, ара ќашыќтыќ бойынша
жїгіру, бўрылыста мəреге жету
Биік сґре, сґреден шыєу, сґре
жїгірісі, ара ќашыќтыќ бойынша
жїгіру, бўрылыстаєы жїгіру,
мəреге жету
Ядроны ўстау, секектеуге
дайындыќ, секектеу, мəреге шыєу
Тўрєан орнында ўзындыќќа секіру
100м – жїгіру
Кросс
Ў – тартылу, ќ – бїгіліс
Шаѕєымен жїгіру
Винтовкамен ату, жїзу

Тəсілдерді дўрыс
орындай білу:
- Шабуылдауда

Тəсілдерді орындау тəсіліне
жетілдіру
- орын ауыстыру (жїгіру, тоќтау,
бўрылу жəне секіру)
- допќа ие болу (ўстау, беру,
- Ќорєаныста
лаќтыру, допты алып жїгіру
- ґрнекті ќимылдау)
- ойыншылардыѕ орын ауыстыру
(дўрыс жїру, жїгіру, тоќтау,
секіру)
- допќа ие болу (ќаєып алып кету,
Ќорєаныс амаліліп əкету, допты ќаєып жіберу,
тəсілдерді дўрыс
тосќауыл ќою)
орындай білу
Амал-тəсілдерді меѕгеру
- жеке, топтыќ
- ойыншылардыѕ бірегей
- шабуылдардын іс
ќимылымен тосќауыл ќою,
ќимыл ќорєаныстаєы
жеке, топты ќозєалыстар ќарапайым айла шарєылар
- ойыншылардыѕ бірегей іс
ќимылы, жеке жəне топтыќ
ќорєанысын аймаєы
Ойын тəртібі
Тəсілдерді дўрыс
ќолдана білу
- шабуылда
- ќорєаныста

Баскетбол
добы
ысќырыќ
секунд
санаєыш

Тəсілді орындау тəсілін игеру
- орын ауыстыру (жїру, жїгіру,
секіру, ќорєану, тўрыс)
- допќа ие болу (беру, тастау,
шабуылдыќ соќќы);
- орын ауыстыру (дўрыс тўру,
жїгіру, ќорєану, секіру)
- допќа ие болу (тəсілдері мен
тосќаулдар)
Амал-тəсілдерді игеру
- ойыншылардыѕ допсыз іс əрекеті
алаѕ ішінде орын ауыстыру, орын
тандау
- допты шабуылдаушыныѕ
соќќысына дўрыс беру, соќќы
беру кезінде ќарсыластардыѕ
іс əрекетін алдын ала біліп алу,
болжау, допты ойынєа ќосу,
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Г2- шабуыл тəсілдерді
-ќорєаныс тəсілдері

Амал-тəсілдерді дўрыс
орындай білу
- жеке жəне топтыќ
шабуылдардыѕ іс
ќимылы
Ќорєаныстаєы жеке
жəне топтыќ іс
ќимылдар

Д. Ќол добы
орындау:
Д1- шабуылдаєы əдіс, амал.

Тəсілдерді дўрыс
ќолдана білу;
- шабуылда

-ќорєаныстаєы əдіс

- ќорєаныста

Д2- шабуылдаєы тəсіл, əдіс

Тəсілдерді дўрыс
ќолдана білу;
- жеке жəне топтыќ
шабуылдардыѕ іс
ќимылы

-ќорєанудаєы тəсіл, əдісі

Ќорєаныстаєы жеке
жəне топтыќ іс
ќимылдар
Ж. Гимнастика
Орындау
Ж1- саптыќ жəне жалпы
дамыту жаттыєуларын

Ж2 -ќолданбалы
жаттыєуларды
ґрмелеу жаттыєуларын:
денені тепе -теѕ ўстау
жаттыєулары
Ж3- тоѕќалаѕ асу, топталу,
домалау жаттыєулары

Ж4 -спорттыќ гимнастика.
Гимнстикалыќ жаттыєуларды.
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екінші допты беру жəне шабуыл
соќќылары
- ойыншылардыѕ бірегей іс
ќимылдары, ойыншылардыѕ
алаѕда ґз орындарында дўрыс
тўру, допты ќимыл жїрісі
- ќорєаушылардыѕ ойын
кезіндегі бірегей іс ќимыл
тосќауыл ќоюшылардыѕ жəне
ќорєаушылардыѕ бірегей іс
ќимылы, орын тандауы, ойын
ережелері
Тəсілді орындау техникасына ие
болу
- ќозєалыста, ўстау, беру, допты
еденге ўрып жїру, ќаќпаєа допты
ўру
- дўрыс тўру, ќозєалу, допты ќаєып
əкету, тосќауыл ќою

ПП

К
Ф

Гандбол
добы,
ысќырыќ,
секунд
ґлшеу,
ќаќпа

Амал-тəсілдерді игеру:
- ойыншылардыѕ іс əрекеті,
тосќауыл ќою, допты лаќтырудыѕ
əр тїрлі тəсəлдері, ойынныѕ айла
шарєылары;
- ойыншылардыѕ бірегей іс
ќимылдары, аймаќтыќ ќорєаныс,
ќаќпаныѕ алдындаєы ойын
ойын тəртібі ережелері
Орындау тəсілін білу
- сапќа тўру тəсілдері, ќозєалу,
ауысу, орын ауыстыру, ќосылу,
ажырау, ашылу
- жаттыєулар ќўрастыру принципі

Гимнастикалыќ
бґрене,ќассырыќ,
белтемір
гимнастикалыќ
ќабырєа,
- ґрмелеу жаттыєулары - əр тїрлі асылу,салбырау, асып
батпан,
тїсу, ґрлеу
кір тасы,
баєана
Ауыр
- орында тўрып аяќќа тіреліп
топтар
- тепе тендік жаттыєулар жасайтын жаттыєулар, əр тїрлі
Жаттыєу
- тоѕќалаѕ асу, топталу, тіреулер ќозєалыстаєы жаттыєулар жабдыќ- иілу, жїзу, тўрып, отырып, арќаєа тары
домалау, дўрыс тўру
жатып
- гимнастикалыќ
жабдыќтардаєы
жаттыєулар
- тоѕќалаѕ асу (артќа, алдыєа,
оѕ, сол жаќќа осы жаттыєуды
- гимнастикалыќ аттан секірумен ойнаумен ќосып жасау
- алдыєа, артќа, тоѕќалаѕ асу
секіру
- гимнастикалыќ бґрене - баспен жїзу, тўру, ќолєа тіреліп
їстіндегі жаттыєулар
тўру, жауырынєа тіреліп тўру
екпінмен
- жїгіріп кету,ыршып тїсу, секіріп
жерге тїс
Тəсілдерді дўрыс
орындай білу:
- саптыќ жəне жалпы
дамыту жаттыєуларын

Профессиональная практика
Экзаменционная сессия:
-промежуточная аттестация
-итоговая аттестация
Консультации
Факультативные занятия
Всего:

216
216
144
72
340
300
4960

Нормативный срок освоения образовательной учебной программы уровня специалиста среднего звена по специальности 0307000 - «Стоматология ортопедическая»
квалификации 030701 3 - «Зубной техник» при очной форме обучения составляет 143
недель, в том числе:
Теоретическое обучение, включая практические занятия
Профессиональная практика (УПП, ПП)
Промежуточная аттестация
Итоговая аттестация
Каникулярное время

109 недель
6 недель
4 недели
2 недели
24 недель

2 Структура образовательной учебной программы обучения по модульной технологии обучения
2.1 Структура модульной программы обучения, основанной на компетенциях уровня квалификации среднего звена
Общегуманитарные дисциплины
1 Профиль компетенции – Профессиональный казахский (русский) язык
Профиль компетенции - про- После окончания обучения обучающийся будет владеть знаниями профессиональный казахский
фессионального русского языка и навыками письменной и устной речи;
(русский) язык
- уметь выделять в тексте смысловые части, определять микротемы;
- находить и выделять в тексте тематические группы предложений образующие сложное синтаксическое целое;
- использовать средства связи предложений при самостоятельном составлении собственных связных высказываний;
- составлять план (простой, сложный, назывной, вопросный, тезисный);
- различать функциональные стили текстов (художественный, публицистический, научный);
- самостоятельно составлять диалоги, монологи.
Область компетенции А –
Язык и общество.
Предложение.
Словосочетание.
Модуль обучения А1
Язык и общество.

После окончания обучения должен:
- составлять сообщения по актуальным проблемам современности;
- принимать участие в устном сообщении на русском языке;

Модуль обучения А2
Предложение.
Словосочетание.

После окончания обучения будет знать:
- словосочетания;
- типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание);

11
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СД 03

СД 04

СД 05

СД 06

СД 07

ДО
ПО

10

знать:
- организацию и оборудование
зуботехнической лаборатории;
- строение и функции органов и
тканей полости рта;
- клинико-лабораторные этапы
изготовления съёмных протезов.
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
- изготавливать съёмные зубные
протезы.
знать:
- организацию и оборудование
зуботехнической лаборатории;
- строение и функции органов и
тканей полости рта;
- клинико-лабораторные этапы
изготовления несъёмных протезов.
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности;
- изготавливать несъёмные зубные
протезы.
знать:
- виды бюгельных протезов
в зависимости от величины и
топографии дефекта зубного ряда;
- показания и противопоказания к
изготовлению бюгельного протеза;
- клинико-лабораторные этапы
изготовления бюгельных протезов
уметь:
- изготавливать бюгельный протез при
различных дефектах полости рта;
- применять современные системы
фиксации бюгельного протеза.
знать:
- этапы изготовления, показания и
противопоказания для применения
аппаратов и протезов для лечения
зубочелюстных аномалий и
деформаций у детей.
уметь:
- изготавливать ортодонтические
аппараты.
знать:
- показания и противопоказания к
применению аппаратов и протезов
для лечения травм и дефектов
челюстно-лицевой области.
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности.
Дисциплины,определяемые
организацией образования
Производственное обучение
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Техника изготовления съемных
протезов.
Виды протезов и их назначения.
Конструкция частичных и полных
съемных пластиночных протезов.
Клинические и лабораторные этапы
изготовления съемных протезов.

СК-4
Ќоссырыќтаєы
жаттыєулар (брусья)

-ырєаќты гимнастика кешенін
-атлетикалыќ гимнастика
кешенін
472

Техника изготовления несъемных
протезов
Виды протезов и их назначения.
Конструкции несъемных протезов.
Клинические и лабораторные этапы
изготовления несъемных протезов.

Белтемірде жасайтын
жаттыєулар
Ырєаќты гимнастика

СК-5

Атлетикалыќ
гимнастика

240

Техника изготовления бюгельных
протезов
- система организации помощи
пациентам, страдающим частичной
адентией при помощи бюгельных
протезов.

СК-1-3

З. Шаѕєы спорты
Орындау:
З. 1 - Саптыќ жаттыєулар
шаѕєыны ќолєа ўстап тўрып
жəне шаѕєыны аяќа байлап
тўрып жасалатын бўрылу
əдістері. /орнында/.
З. 2 - Шаѕєымен сырєанау
тəсілдері;

128

80

48
72

Техника изготовления
ортодонтических конструкций
- анатомо-физиологические
особенности зубочелюстной системы
у детей;
- классификация зубочелюстных
аномалий и деформаций, лечение;
- характеристика ортодонтических
аппаратов.
Техника изготовления челюстнолицевых протезов:
- челюстно-лицевая ортопедия, травмы
челюстно-лицевой области;
- первая помощь при травмах;
- применение аппаратов и протезов для
лечения травм и дефектов челюстнолицевой области.

СК-8

СК-7

Шаѕєы спортыныѕ
əдістерін дўрыс
орындай білу;
- Саптыќ жатыєулар
шаѕєыны ќолєа ўстап
тўрып жəне шаѕєыны
аяќќа байлап тўрып
жасайтын бўрылу
əдістерін орындау.
- Шаѕєымен сырєанау
тəсілін їйрету.

Жылжыту,секіру, кіру, бўрылу,
серпілу, акробатикалыќ
жаттыєулар, секіріп тїсу
- жай жəне əр тїрлі
салбырау,асылу, аяќќа тірелу,
санєа тірелу, аяќты бїгіп асылу, əр
тїрлі тербетілу жаттыєулары
- тепе-теѕ жəне кїшпен жасайтын
жаттыєулар
- орын ауыстыру, жасайтын
жаттыєулар
-Ќўлаштау,сілтеу, бїгілген аяќпен
асылу, салбырап тўрып, аударыла
кґтерілу, кілемде секіріп ґту,
бўрыла тірелу, секіріп тїсу
- Би элементтері, жалпы дамыту
жаттыєулары жїгіру, секіру,
созылуєа арналєан жаттыєулар
Арналы жабдыќтармен
жаттыєулар (батпан балтемір,ауыр
доптар, кіртасы) ќўралсыз
жаттыєулар, жаттыєу жабдыєымен
Орындау əдістерін білу;
- Сапќа тўру, сапты ќайта ќўру,
саптыќ тўрыс.
Бір орында бўрылу ережелері
/солєа, оѕєа, шўєыл/.

Шаѕєы,
шаѕєыныѕ
таяєы,
секунд
санаєыш

Ауыспалы кезек екі адыммен,
адымсыз, бір адымдап, тґрт
адымды алма-кезек жїріс,
шаршылай жїріс.
З. 3 - Шаѕєымен жоєарыєа
Жоєарыєа кґтерілу əдісі. Сырєанап жїгіру əдісі, шыршалай,
кґтерілу;
сатылай, адымдап жартылай
шыршалай жїріс.
- Шаѕєымен тґмен сырєанау; Тґмен сырєанау əдісі;
Шаѕєымен тўрыс; негізні тўрыс,
жаєарєы тўрыс, тґменгі тўрыс.
Бўрылу əдісі; ќапталдай бўрылу,
таянып бўрылу, доєа жасап
бўрылу.
Кедергіден ґту əдісі
-Шаѕєымен кедергіден ґту;
Ґрмелеу арќылы, адымдап аттап ґту.
Орындау əдістерін білу;
Жїзу тəсілін кґрсету.
Секунд
И. Жузу
Жїзу əдістерін орындай Дайындыќ жатыєулары;
санаєыш,
Орындау:
білу
ысќырыќ,
И. 1 Жїзудіѕ əр тїрлі тəсілдері 1.Жузу білмейтіндерге
Су ішінде жїру жəне жїгіру,
ќўтќарєыш
/жїзу білмейтіндер їшін/.
Жузу ережелерін
таныстыру.
басыѕды суєа салып деміѕді іште шеѕбер,
ўстау, су ішінде дем шыєару, су
- Жаєадаєы дайындыќ жаттыєу Жпєадаєы жаттыєу,
жəне жилет
- Судаєы їйрету дайындыќ
жаттыєулары;

Судыѕ ішіндегі
орындайтын дайындыќ
жаттыєулары.
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Жузу білушілерге жїзу
əдістері.
- Кеуде де жатып.
- Арќада жатып.
- Екі ќолмен сермеп.

ішінде кґзді ашу, ауаны ішке алып
су ішінен арќамен су бетіне шыєу,
су бетінде беудемен жəне арќамен
сырєанау.

арнайы аяќ
киім, бас
киім, жеке
гигиеналыќ
ќўралдар.

Ќолды, аяќты, демді біріктіре
келістірі жїзу.
Суда жїзу білетіндер їшін əр
тїрлі тəсілдер.

К. Ќазаќ ўлттыќ ойындары
жəне спорт тїрлері
Орындау:
К. Əр тїрлі баєыттаєы
ойындар

Л. Саяхат
Орындау:
Л1- ќозєалу ережесі
Л2- иыќ ќапты жинаќтап
тасмалдау;
Л3- спорттыќ баєдарєа
байланысты орын таѕдау.
Л-4 кездейсоќ кедергілерге
дайын болу
Л5- табиєи кедергілерден ґту
Л6-саяхатта кезінде алєан
жараќаттарєа алєашќы
медициналыќ кґмек кґрсету
М. Мамандандыр
ылєан физикалыќ дайындыќ.
Орындау:
М1 – Кїш ќуаттыѕ артуына
арналєан жаттыєулар.
М2 – Шыдамдылыќтыѕ
артуына арналєан
жаттыєулар.
М3 – Икемділіктіѕ артуына
арналєан жаттыєулар.
М4 – Жылдамдыќтыѕ артуына
арналєан жаттыєулар.
М5 – Икемділіктіѕ артуына
арналєан жаттыєулар.
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Жузу білушілерге жїзу
əдістері.
- Кеуде де жатып.
- Арќада жатып.
- Екі ќолмен сермеп
Техникалыќ əдістерді
дўрыс орындау;

Аяќ-ќолдыѕ ќимылы бірге жəне
смметриялы орындалады.

- Мамандандырылєан, ќосымша жəне
дамытатын ойындар;

Ойын ережесі.

Секунд
санаєыш,
ысќырыќ,
ќўралжабдыќтар.

Техникалыќ əдістерін
дўрыс орындай білу;
- Ќозєалу əдісі жəне
ќауіпсіздік ережесі;
- Иыќ ќапты жинаќтап
тасымалдау;
- орын таѕдау, топќа
бґліну;
- кедергілерге дайын
болу;
- Алєашќы дəрігерлік
кґмек кґрсету.

Саяхат туралы теориялыќ білім
алу;
- саяхат тїрлері;
Жеке жəне кґпшілік саяхаттыќ
ќўрал-жабдыќтар;
- жолєа азыќ таѕдай білу;
Жоспар бекіту, кесте ќўру жəне
жол баєытын меѕгеру;
- жеке гигиена саяхатќа арналєан
киім- кешек;
Табиєатты ќорєау;
- баєыт параєын толтырып отыру.

Дəрігерлік
ќорапша,
Компас,
карта, жеке
ќўралжабдыќ,
жолєа азыќ,
ысќырыќ,
секунд
санаєыш.

Ойын əдісін меѕгеру.

Жаттыєу жиынтыєын
ќўрастыру жəне таѕдай
білу.
- кїш ќуаттыѕ артуына; - кїш ќуаттыѕ артуына;
- шыдамдылыќтыѕ
артуына;

- шыдамдылыќтыѕ артуына;

- ептіліктіѕ артуына;

- ептіліктіѕ артуына;

- жылдамдыќтыѕ
артуына;
- икемділіктіѕ артуына.

- жылдамдыќтыѕ артуына;
- икемділіктіѕ артуына.

Секундомер,
Сыќырєыш,
тренажерлер,
батпандар,
баєаналар,
кір тастары,
доптар,
секіртпелер,
гимнастикалыќ
таяќтар,
тґсеніштер,
отырєыштар,волейбол, баскетбол, футбол
доптары.

родственниками.
ОПД 03 В результате изучения дисциплины
обучающийся должен
знать:
- анатомо-топографическое
расположение и взаимоотношение
органов;
- общие физиологические
закономерности жизнедеятельности
организма как целого
уметь:
- ориентироваться в строении
тела человека и определять
отличительные особенности костей
черепа
ОПД 04 знать
- знать анатомо-физиологические
особенности организма;
- знать определение болезни;
- знать этиологию;
- знать клиническую симптоматику;
- знать лабораторные и
инструментальные показатели;
- знать течение, осложнения,
прогноз заболевания;
- знать современные принципы
лечения и ухода;
- знать профилактику
уметь:
- уметь распознавать заболевания
внутренних органов;
- уметь оценивать состояние
больного;
- владеть навыками ухода за
терапевтическими больными;
- уметь проводить профилактические
мероприятия;
- владеть техникой оказания
неотложной доврачебной помощи
при экстренных состояниях.
СД 00 Специальные дисциплины
СД 01 знать:
- область терапевтической и
хирургической стоматологии.
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности
СД 02

знать:
физико- химические свойства
и назначение материалов,
применяемых в стоматологии
уметь:
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности.

98

Анатомия, физиология и
биомеханика зубочелюстной
системы
- понятие об анатомии человека;
- остеология;
- синдесмология;
- миология;
- спланхнология;

ПК-2

90

Основы клинической медицины
- владеть базовыми знаниям
по основным терапевтическим
заболеваниям;
- владеть навыками ухода и
профилактики;
- владеть навыками этики и
деонтологии;

ПК-4

1418
34 Стоматологические заболевания
с основами организации
здравоохранения
- организация стоматологической
помощи населению;
- профилактические мероприятия
в борьбе с заболеваниями зубов и
полости рта
46 Зуботехническое материаловедение
Виды материалов применяемых в
стоматологии, и их назначения.

СК-1-8

СК-6

9
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ОПД 00 Общепрофессиональные
дисциплины
ОПД 01 знать:
- иметь понятие о видах и масштабах
чрезвычайных ситуаций;
- иметь понятие о поражающих
факторах в очаге ЧС;
- владеть знаниями об основных
способах защиты населения;
- владеть знаниями о комплексе
мероприятий при защите населения в
чрезвычайных ситуациях;
- разбираться в методах и
способах лечебно-эвакуационных
мероприятий при ЧС, а также
знать классификацию защитных
сооружений;
- владеть знаниями о причинах,
способствующих перегреванию и
переохлаждению;
- владеть знаниями о различных
видах утопления;
- владеть знаниями о степени тяжести
лучевой болезни в зависимости от
мощности и дозы облучения;
- владеть знаниями о видах
отравления в очаге химической
катастрофы;
- владеть знаниями о четырёх
группах землетрясений;
- владеть знаниями об основных
характеристиках землетрясений;
- владеть знаниями о географии
сейсмичности;
- владеть знаниями о причинах
и механизме развития синдрома
длительного сдавливания;
уметь:
- владеть навыками оповещения
населения об опасности любого
бедствия;
- владеть навыками определения
методов психологической подготовки
людей к чрезвычайным ситуациям.
- владеть навыками применения
индивидуальных средств защиты
населения в чрезвычайных
ситуациях;
- владеть навыками оказания первой
медицинской и доврачебной помощи
при различных поражающих
факторах в очаге ЧС
ОПД 02 знать:
- медицинскую этику и деонтологию;
- основные понития о этике и
деонтологие.
- врачебную тайну.
уметь:
- общаться с больными и их
8
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5 Құзыреттілік профилі - Валеология

242
34

Медицина катастроф:
- роль и задачи ГО мирного и военного
времени;
- виды ЧС;
- теории катастроф;
- очаги поражения;
- защита населения;
- обучение оказанию первой
медицинской и доврачебной помощи
при различных поражающих факторах
в очаге ЧС.

ПК-3

Валеология – біліктілік бағыты.
Біліктілік облысы А –
«Денсаулыќ», «Салауатты ґмір салты».
Денсаулыќќа баєа беру.
А1 оќу модульі

Біліктілік облысы Б –
Ќауіп – ќатер факторыныѕ денсаулыќќа
əсері:ішімдік ішу,темекі шегу, нашаќорлыќ
жəне дау – жанжал, кїйзеліс.
Біліктілік облысы Б1-

Біліктілік облысы В Денсаулыќтысаќтауєа ыќпал етуші
факторлар; ќимыл – ќозєалыс,
шыныєу,ўтымды
тамаќтану,махаббат, неке, жанўя.
Біліктілік облысы В1-

Біліктілік облысы Г
Сауыєудыѕ балама тəсілдері.Белсенді ўзаќ
ґмір сїру.
Біліктілік облысы Г1 -

20

Профессианальная этика и
деонтология
История развития этики и
деонтологии. Медицинская этика.
Задачи.

ПК-1

Оќушы оќуды аяќтаєан соѕ, салауатты ґмір салтын
ќалыптастыруды жəне тўрєындардыѕ денсаулыєын
саќтаудыѕ ќазіргі жїйесініѕ алдын алу баєытын меѕгереді.
Оќушы оќуды аяќтаєан соѕ, денсаулыќќа ќажеттілікті
ќамтуды жəне денсаулыќ дəрежесіне баєа берудіѕ жаѕа
шараларын менгеріп шыєады.
- Салауатты ґмір салтын ўстану.
- «СҐС» насихаттау біліктілігін ќалыптастыру.
- Денсаулыќ дəрежесіне жедел баєа беру.
- Ќарау,сўрау,созылмалы аурулурын аныќтау.
- Биологиялыќ жасты аныќтау.
Білімгер оќуын аяќтаєан соѕ, зиянды əдеттермен кїресу,
зиянды əдеттердіѕ алдын алып, стрестік жаєдайладан шыєу
жолын, психобелсенді ќўралдардан бас тартуды меѕгереді.
- Денсаулыќтыѕ тґмендеуіне əкеп соќтыратын факторлар;
темекі шегу, ішімдік ішу, нашаќорлыќ;
- Психобелсенді дəрілерді ќолдану белгілерін ажырата білу;
- Ќауіп- ќатер факторын аныќтау;
- Темекі, ішімдік, нашаќорлыќќа ќарсы їгіт насихатты
жїргізу;
- Психоэмоционалды кїш тїсіру мен жеке ќобалжуды
ажырату;
- Дау – жанжалдыѕ алдын алу;
- Аутогенді жаттыєулар мен ґз бетімен реттеу тəсілдерін
меѕгеру;
Оќушы оќуды аяќтаєан соѕ, дене шыныќтыру
жаттыєуларын, шыныєу процедураларын таѕдау, ќауіпсіз
жыныстыќ ќатынас пен ўтымды тамаќтану жолдарын
меѕгереді.
- Дене шыныќтыру жаттыєуларын бастаєандарєа ўсыныс
жасау;
- Дені сау жандарєа таѕертеѕгілік жаттыєу жасауды
ўйымдастыру;
- Дене шыныќтыру жаттыєуларын таѕдауды ўсыну;
- Ўтыммды тамаќтанудыѕ денсаулыќты саќтаудаєы маѕызы;
- Жыныстыќ жолдары арќылы жўєатын аурулардыѕ алдын –
алу, ВИЧ-жўќпасы туралы тїсінік;
- Отбасын ќўруды жоспарлау.
Оќушы оќуды аяќтаєан соѕ, аєзаны жетілдіру жəне
денсаулыќты саќтау їшін аєзаныѕ ґзіндік ќорын
мобилизациялау білімін меѕгереді.
- Аєзаны дəстїрлі емес сауыќтыру əдістері туралы тїсінік
беру;
- Биологиялыќ белсенді нїктелерді ґзі сылауды їйрену;
- Шґппен емдеу, шґппен емдеу арќылыаурудыѕ алдын –
алуды ќадаєалау;
Ўзаќ ґмір сїрудіѕ негізі. Жасты ўзарту мен жасарудыѕ
ўстанымдары.Тест кґмегімен жасты аныќтау.
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Модульдің спецификациясы
Модулдыѕ атауы: Валеология
Модулдыѕ маќсаты: Салауатты ґмір салтын ќалыптастыру біліктілігін жəне
тўрєындардыѕ денсаулыєын саќтаудыѕ алдын – алу баєыттарыныѕ ќазіргі жїйесін
меѕгеру
Іс əрекет
А1 Оќу модулі
Денсаулыќ туралы
ќажеттілікті
ќалыптастыру; денсаулыќ
дəрежесіне баєа беру.

Б1 Оќу модулі
Темекі, ішімдік,нашаныѕ
денсаулыќќа зиянды
екенін білу.Дау – жанжал
кїйіну жаєдайлары.

В1 Оќу модулі
Денсалыќты ныєайтатын
факторлар жəне ќимыл –
ќозєалыс дəрежесін білу.
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Ептілік

Білім

Ресурстар

- Салауатты ґмір
салтын насихаттауды
ќалыптастыру;
- Пікір – таласќа ќатысуды
меѕгеру;
- Денсаулыќ дəрежусіне
жедел баєа беруді аныќтау;
- Ќарау, сўрау, əѕгімелесу
біліктілігін меѕгеру;
-Биологиялыќ жасты
аныќтау.

- «Ќоєамдыќ денсаулыќ»,
«СҐС», «Денсаулыќ»
тїсініктерініѕ
аныќтамасын білу.
- Ќауіп – ќатер
факторларын білу;
- СҐС насихаттаудыѕ
белсенді факторларын білу;

- Х.К. Сəтпаева
«Валеология –
денсаулыќ туралы
єылым»
- Тесттер

- Психотроптыќ дəрілердіѕ
жіктелуі;
- Ќауіп – ќатер факторлары;
- Темекі, ішімдік,
нашаќорлыќќа ќарсы їгіт
насихат жїргізу;
- Аќыл ойєа кїш тїсуін, ґзін
- ґзі сезінудіѕ əсерін білу;
- Дау – жанжалды жою
- Ґзін - ґзі реттеу, аутогендік
жаттыєулардыѕ əдістері.

- Ќауіп – ќатер
факторларына сипаттама
беру;
- Ішімдік, темекі, наша
ќолданудыѕ медициналыќ
жəне əлеуметтік зардабы;
- Зиянды əдеттерді
ќолданудан бас тартудыѕ
əртїрлілігі;
- Дау – жанжал жəне
кїйіну сатылары;
- Кїйіну кезінде алєашќы
кґмек кґрсету.

- Х.К. Сəтпаева
«Валеология денсаулыќ туралы
єылым»
- Тесттер
- Рґлдік ойындар
- Тренигтер

- Дене шыныќтырумен
айналысуды бастаєандарєа
ўсыныс білдіру;
- Дені сау жандарєа
таѕертеѕгілік жаттыєу
жасауды ўйымдастыру;
- Дене шыныќтыру
жаттыєуларын таѕдауєа
кґмектесу;
- Ўтымды тамаќтанудыѕ
денсаулыќ саќтаудаєы
маѕызы;
- Жыныс мїшелерініѕ
жўќпалы ауруларыныѕ жəне
ВИЧ-жўќпасыныѕ алдын
алу;
- Отбасын ќўруды
жоспарлау.

- Дене шыныќтырудыѕ
денсаулыќ саќтаудаєы
маѕызды ролі;
- Ўтымды тамаќтану
жəне репродуктивті
денсаулыќќа баєа беру;
- ВИЧ-жўќпасыныѕ алдын
алу;
- Отбасын ќўруды
жоспарлаудыѕ əдістері
жəне репродуктивті
денсаулыєын ќорєау
ќызметі.

- Х.К. Сəтпаева
«Валеология денсаулыќ туралы
єылым»
- Тесттер
- Рґлдік ойындар
- Ситуационды
сўраќтар

СЭД 02 знать:
- о филисофии, научных и
религиозных картинах мира, смысле
жизни человека, формах человеческого
знание и особенностях его
проявления в современном обшестве,
нравственные нормы регулирования
отношений между людьми в обществе
- принимать участие в групповой
дискуссии;
- подготовить доклад в соответствии с
тематикой дисциплины;
СЭД 03 В результате изучения дисциплины
обучающийся должен
знать:
- сущность, возможности, границы,
перспективы и основные виды политики и функции политической власти;
- международные отношения и
роль Казахстана в международной
политике;
- объект и предмет социологии, её
уровни, структуру и функции;
- понятие общества, типологию и
сущность общества.
уметь:
- разбираться и свободно ориентироваться в политических процессах,
протекающих в Казахстане и за ее
пределами;
- иметь собственную оценку событий,
происходящих в обществе;
- отстаивать свою гражданскую
позицию.
СЭД 04 знать:
- основы теории рыночной
экономики;
- микроэкономику;
- макроэкономику;
- проблемы собственности и
предпринимательской деятельности.
уметь:
- написать рефераты, доклады, СРС
по вышеназванным изучаемым темам;
- составлять бизнес планы;
- решать экономические задачи по
предлагаемым формулам.
СЭД 05 знать:
- теорию государства и права;
- права и обязанности граждан РК;
- Конституцию РК;
- понятие уголовной и
административной ответственности;
- нормы медицинского права.
уметь:
- анализировать происходящие
события с правовой точки зрения;
- подготовить самостоятельную
работу по правовой тематике
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Основы философии:
предмет философии,
основные вехи мировой философской
мысли, природа человека и смысл его
существования, человеческое познание
и деятельность.

БК-5
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Основы политологии и социологии:
- политические процессы,
происходящие в обществе, законы
функционирования политики, ее
исторического развития;
- типология политических систем,
место человека в политической
жизни, а также общие закономерности
развития и функционирования
общества и социальные явления
протекающие в нем;
- роль и место Казахстана в
современном мире.

БК-6

40

Основы экономики:
- Общие проблемы предмета и
методы курса, основы общественного
производства, воздействие
государственной экономической
политики РК на различные стороны
современный рыночной экономики

БК- 7

32

Основы права:
- теория государства и права;
- понятие гражданско-правовой
ответственности;
- понятие административной
ответственности;
- понятие уголовной ответственности;
- основы трудового права;
- понятие «Семья и брак».

БК-5
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здоровья и повышения физической
подготовленности;
- правила личной гигиены,
профилактика травматизма и оказание
доврачебной помощи при занятиях
физическими упражнениями;
- профессионально- прикладная
физическая направленность студентов
с учетом особенностей будущей
профессии.
уметь:
- технически правильно осуществлять
двигателые действия и технику
упражнений по видам спорта,
предусмотренных программой,
использовать их в условиях
соревновательной деятельности и
организации собственного досуга;
- разрабатывать индивидуальный
двигательный режим, подбирать и
планировать физические упражнения,
поддерживать оптимальный уровень
индивидуальной работоспособности;
- контролировать и регулировать
функциональное состояние
организма при выполнении
физических упражнений, добиваться
оздоровительного эффекта;
- соблюдать правила безопасности
и профилактики травматизиа на
занятиях, оказывать первую помощь
при травмах и несчастных случаях;
- выполнять конрольные упражнения,
нормативы, тесты, предусмотренные
программой.

Казахские национальные подвижные
игры и виды спорта.
Туризм

- Дəстїрлі емес
тəсілдермен денсаулыќты
сауыќтыру;
- Сауыќтырудыѕ жиі
ќолданылатын тїрлері
жəне оєан сипаттама(сылау,
шиатцу, рефлекстіѕ алдын
алу, ауриколотерапия, Су –
джок).
- «Геронтология гериатрия»
тїсінігіне аныќтама беру.

- Х.К. Сəтпаева
«Валеология денсаулыќ туралы
єылым»
- Тесттер.
- Плакаттар.
- Буклеттер.

2 Əлеуметтік-экономикалық пəндер
1 Құзыреттілік профилі – Мəдениеттану
Кəсіби компетенция бағытыМəдениеттану
Компетенция аумағы А Мəдениет теориясы
Оќыту модулі - А 1

Компетенция аумағы Б –
Ежелгі ќауымдыќ ќўрылыс
мəдениеті
Оќыту модулі - Б 1

СЭД 00 Социально-экономические
дисциплины
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СЭД 01 В результате изучения дисциплины
обучающийся должен
знать:
- структуру и функции культуры;
- закономерности функционирования,
развития и передачи социального;
опыта мировых ценностей культуры;
- материальную и духовную культуру
древнего казахского народа;
уметь:
- выработать мировоззренческие и
ценностные ориентиры;
- участвовать в групповых
дискуссиях и дебатах;
- выбирать соответствующие формы
для предоставления информации
(эссе, доклады, рефераты,
презентации)

40

6

Г1 Оќу модулі
Дəстїрлі емес сауыќтыру - Дəстїрлі емес
тəсілдері
сауыќтырудыѕ алуан
тїрлілігі туралы əѕгіме
жїргізу;
- Биологиялыќ белсенді
нїктелерді ґзі сылау;
- Шґппен емдеу арќылы
аурудыѕ алдын алу;
- Ўзаќ ґмір сїрудіѕ негізін
тест кґмегімен аныќтау.

Культурология
- закономерности развития культуры,
как творческого процесса по созданию
и сохранению общечеловеческих
ценностей;
- структура и особенности духовного
производства;
- достижения культурного
совершенства человека;
- закономерности развития культуры,
как мировой, так и национальной;

БК -4

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы мəдениет саласы туралы білімді
меѕгеруі жəне кəсіби іскерлік їрдісінде оларды ќолдана білуі керек
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы мəдениет теориясы туралы білуі
ќажет
Білуі ќажет:
- «Мəдениетті адам ќандай?» - деген сўраќ бойынша ґз ойын жеткізу;
- мəдениеттіѕ тїрі жəне барысы жайлы аныќтама бере алу;
- мəдениеттіѕ ќызмет атќару саласы жґнінде; -мəдениет-ќоєам-адам
жайында ґзара байланыс сипаттамасын бере алу;
- мəдениет жəне ґркениет білімі туралы меѕгеру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ежелгі ќауымдыќ ќўрылыс
мəдениеті туралы білуі ќажет
Білуі ќажет: -Ежелгі ќауымдыќ ќўрылыс мəдениеті кезеѕдері, ќонысы
жəне жерлеуі жайлы;
- Ежелгі ќауымдыќ ќўрылыстаєы бейнелеу жəне саз ґнерініѕ тїрлері туралы.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы əлемдік мəдениет тарихындаєы
əртїрлі кезеѕдердіѕ маѕызды жаєдайлары жґнінде білуі ќажет.

Компетенция аумағы В Əлемдік мəдениет тарихы
Ежелгі Шыєыс мəдениеті
Антика мəдениеті
Ежелгі Ресей мəдениеті
Араб-мўсылман мəдениеті
Орта єасырдаєы Батыс Еуропа
мəдениеті
Ќайта Жаѕєыру дəуірі мəдениеті
Жаѕа заман мəдениеті
Оќыту модулі - В 1
- Ќосґзен ґлкесінде пайда болєан мемлекеттер жайлы;
- Ежелгі Ќосґзен тўрєындарыныѕ єылыми білім саласындаєы маѕызды
жетістіктері жəне алєашќы ашылымдары туралы;
- Ежелгі Египет мəдениетіндегі діни ерекшеліктері туралы;
- Ежелгі Египеттіѕ маѕызды бейнелеу, сəулет жəне білім саласы туралы;
- Ежелгі Їндістанныѕ материалдыќ, рухани жəне кґркемґнер мəдениеті
туралы;
- Їндістанныѕ варно-касталыќ ќўрылысыныѕ маѕызы жəне оныѕ
əлеуметтік мəдени дамуына əсері;
- негізгі діни-философиялыќ ќўрылыс жəне оныѕ ежелгі Ќытай
ќоєамдыќ ґміріне əсері;
- Ежелгі Ќытай ґнерініѕ негізгі жетістіктері жəне тўрмыстыќ шектеуі;

25

ГОСО РК 4.05.151-2010

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010
Оќыту модулі - В 2

- Ежелгі Грекияныѕ тарихи кезеѕдері жəне оныѕ ерекшеліктері;
- Ежелгі Грекияныѕ кґрнекті əдеби ќайраткерлері, сəулет, мїсін,
философиялыќ жəне єылыми жетістіктері туралы;
- Ежелгі Рим мəдениетініѕ сипаттамасы;
- Ежелгі Римніѕ сəулет жəне мїсін ґнерініѕ ерекшеліктері;
- Ежелгі славян халыќтарыныѕ негізгі мəдени ескерткіштері, əдебиет,
сəулет ґнері жəне икондыќ ґнері туралы;

Оќыту модулі - В 3

- мўсылман Ренессансыныѕ кґрнекі ґкілдері;
- Ортаєасыр кезеѕіндегі дін мен шіркеудіѕ мəдениеттіѕ, білімніѕ жəне
єылымныѕ ќалыптасуына тигізген əсері;
- əдебиет жəне сəулет ґнерініѕ ерекшеліктері;

Оќыту модулі - В 4

- ќайта жаѕєыру дəуірініѕ негізгі жетістіктері, мəдениеттіѕ жəне
ґнердіѕ ґзіне тəн белгісі; -аєартушылыќ мəдениетініѕ тарихи себебі
жəне ўлттыќ арнайы сипаты.

Оќуды аяќтаєаннан кейін оќушы Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы Ќазаќстанныѕ ежелгі мəдениеті
Ќазаќстанныѕ ежелгі мəдениеті туралы білуі ќажет;
туралы білуі ќажет.
Оќыту модулі - Г1
Білуі ќажет:
- Ежелгі Ќазаќстанныѕ материалдыќ жəне рухани мəдениетініѕ
ерекшеліктері туралы;
-ќазаќ аєарту ісініѕ кґрнекі ґкілдері жəне Ќазаќстанныѕ кґркемґнер
мəдениеті туралы.

2 Құзыреттілік профиль – Философия негіздері
Құзыретті кəсіп бағыты –
«Философия»

Құзыреттілік тарауы А Философия пəні оныѕ
ќалыптасуы жəне даму тарихы.
А1оќыту модулі

А2 оќыту модулі

А3 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушыныѕ бойына:
- философия пəні;
- дїниежїзілік философиялыќ кґз ќарастардыѕ даму тарихы жайында;
- адам табиєаты жəне ґмір сїруініѕ мəні;
- адам танымы, санасы, болмысы жəне іс-əрекеті жйында тереѕ
білімдерді ќалыптастыру;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- философия пəні;
- философияныѕ негізгі мəселесі;
- философияныѕ басќа єылымдармен байланысы;
- философияныѕ ќайнар кґздері;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- философияныѕ даму тарихы;
- жаѕа заман философиясыныѕ алєы шаттары, негізгі проблемалары;
- неміс жəне орыс философиясыныѕ ерекшеліктері;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- ќазаќ халќыныѕ дїние танымы;
- ќазаќ философиясыныѕ ерекшеліктері жəне оныѕ ќалыптасыу;
- аєартушылар философиясы;

Құзыреттілік тарауы Б Философияныѕ теориялыќ жəне
методологиялыќ негіздері
Б1оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- онтогория-болмыс туралы ілім;
- болмыс ўєымыныѕ мəні;
- материя жəне оныѕ формалары;
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- составить план (простой, сложный,
назывной, вопросный, тезисный);
- различать функциональные
стили текста (художественный,
публицистический, научный);
- самостоятельно составлять диалоги,
монологи.

ОГД 02 знать:
- владеть лексическим минимумом
(800-1000)лексических единиц,
необходимым для перевода
профессионально-ориентированных
текстов со словарем;
- владеть информацией о стране
изучаемого языка;
уметь:
- владеть элементарными навыками
общения на иностранном языке
ГД 03 знать:
- место и роль Республики Казахстан
в современном мире;
- основы развития и становления
Казахстана в древности;
-историю становления казахского
ханства:
- политическое положение
Казахстана при Советской власти;
- подвиг казахстанцев в годы ВОВ;
- становлении суверенитета
и обретении независимости
Республикой Казахстан.
уметь:
- отбирать научный материал
для написания сообщений, эссе,
докладов;
- запоминать в хронологическом
порядке исторически значимые
имена и названия территорий
ОГД04 знать:
Программа Н.А.Назарбаева «Казахстан-2030»-предотвращение
заболеваний и стимулирование
здорового образа жизни средствами
физической культуры;
- основы обучения двигательным
действиям и воспитания физических
качеств по видам спорта,
предусмотренных программой;
- индивидуальные способы
контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления
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общественно-политической, социальнокультурной, но с приоритетом учебнопрофессиональной, кроме того решает
познавательные задачи: знакомит
студентов с историей и культурой
Казахстана, приобщает и к русской
словесной культуре в области науки
делопроизводства, публицистики
и т.д. предусматривает знакомство
с великими деятелями медицины,
новейшими открытиями в этой
области, воспитывает нравственную
и общественную позицию молодого
специалиста.
Профессиональный
иностранный язык:
Основы делового языка по
специальности;
профессиональная лексика;
техника перевода со словарем
профессионально-ориентированных
текстов:
профессиональное общение.

БК-1

80

История Казахстана: Основные
исторические факты, события, труды
общественных деятелей, РК на
современном этапе.

БК-2

264

Физическая культура с валеологией
Общие основы теории физического
воспитания.
“Спорт - посол мира”, “Олимпийское
движение”
Легкая атлетика
Спортивные игры
Баскетбол
Волейбол
Ручной мяч
Гимнастика
Лыжный спорт
Плавание

БК-3

5
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1 Структура образовательной учебной программы по уровням технического
и профессионального образования по специальности 0307000 - «Стоматология
ортопедическая»
1.1 Структура образовательной учебной программы уровня специалиста среднего
звена технического и профессионального образования.
Специальность 0307000 - «Стоматология ортопедическая»
Квалификация 030701 3 - «Зубной техник»
Таблица 1 - Структура образовательной учебной программы уровня специалиста
среднего звена технического и профессионального образования по специальности
Индекс

Учебные циклы дисциплин и
профессиональных модулей

Трудоемкость
(час.)

Наименование дисциплин и
разделов профессиональных
модулей

ООД.00 Модуль общеобразовательных дис- 1448
циплин
480 Профессиональный казахский
ОГД.00 Общегуманитарные дисциплины
(русский) язык
В результате изучения дисциплины
Русский язык в неязыковых
обучающийся должен:
вузах обязательный компонент
ОГД01 знать:
общеобразовательных дисциплин,
-предусмотренный программой
72 рассчитан на продвинутый уровень
лексический и грамматический
лингвистической подготовки
минимум;
студентов.
- программную и медицинскую
Общая цель обучения русскому
терминологию;
языку комплексная: коммуникативная
- основные особенности научной
(ведущая), образовательная и
речи;
воспитательная. Конечная цель
- виды планов;
профессиональная речевая
- структуру монолога, диалога;
компетенция студентов для
- типы предложений;
использования в общественной и
- структуру аннотации, тезисов,
трудовой деятельности.
конспекта, рецензии, реферата;
Задачами обучения является
- средства и способы (связи в
формирование у учащихся навыков
ССЦ (лексические, лексикои умений: разговаривать на бытовые
грамматические, морфологические,
и профессиональные темы;
синтаксические).
воспринимать исходный текст в устной
уметь:
и письменной форме; переработать
- выделять в тексте смысловые части,
текст в системе заданий создавать на
определять микротемы;
основе исходного материала речевые
- находить и выделять в тексте
произведения; использовать лексикотематические группы предложений,
грамматические средства языка
образующие сложное синтаксическое
для понимания текста в процессе
целое;
его восприятия, переработки и
- находить и выделять в тексте
создания речевых произведений
тематические группы предложений,
монологического характера.
образующие сложное синтаксическое
Курс русского (профессионального)
целое:
языка формирует и развивает навыки
- использовать средства связи
языковой компетенции в различных
предложений при самостоятельном
сферах словесной коммуникации:
составлении собственных связных
высказываний;
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Код
формируе
мой
компетенции

Б2оќыту модулі

Б3оќыту модулі

Құзыреттілік тарауы В Əлеуметтік философия
В1оќыту модулі

В2оќыту модулі

БК-1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- сана оќымы оныѕ тїрлері;
- гносеология - таным туралы ілім;
- дїниене танып білудіѕ мəні;
- єылымы таным методологиясы;
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- дамудыѕ философиялыќ теориясы;
- диалектика заѕдары;
- диалектиканыѕ категориялары;

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- философиядаєы адам мəмелесі;
- табиєат пен ќорєамныѕ бірлігі мен байланысы;
- ќоєамныѕ рухани ґмірі;
- ќоєамныѕ ќозєаушы кїштері;
Оќыту аяќталєан соѕ білім алушы білуі тиіс:
- ќўндылыќтар философиясы;
- мəдениеттілік жəне ґркениеттілік;
- адамгершілік бастаулары;
- ќўќыќ философиясы;

3 Құзыреттілік профилі – Саясаттану жəне əлеуметтану негіздері
Құзыретті кəсіп бағыты –
Саясаттану жəне əлеуметтану
негіздері

Құзыреттілік тарауы А Саясаттану єылымыныѕ
ќалыптасуы
А1оќыту модулі

Құзыреттілік тарауы Б Ќоєамныѕ саяси жїйесі
Б1оќыту модулі

Б2оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- саясаттану пəні, ўєымдары, саясаттану єылымыныѕ ќызметін;
- мемлекеттіѕ белгілері мен ќызметтерін;
- партиялар жəне партиялыќ жїйелердіѕ тїрлерін;
- демократияны мемлекеттік ќўрылыстыѕ формасы ретінде тїсіну;
- əлемдік саясат жəне халыќаралыќ ќатынастар;
- халыќаралыќ ќатынастар жїйесіндегі Тəуелсіз Ќазаќстанныѕ орнын.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- саясаттандырудыѕ ќайнар кґздерін;
- саяси ой-пікірлердіѕ даму тарихын;
- ќазаќ даласындаєы саяси ой-пікірлерді;
- саясаттанудыѕ жеке єылым болып дамуыныѕ алєышарттарын.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- билік ўєым, билік саяси феномен ретінде;
- саяси билік пен мемлекеттік билік;
- ќоєамныѕ саяси жїйесі туралы тїсінік;
- саяси жїйеніѕ ќўрылымын, жіктелуін;
- саяси жїйеніѕ институттарын.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- демократия туралы ўєым жəне оныѕ белгілерін;
- мемлекеттіѕ пайда болуы мен мəнін;
- мемлекеттіѕ белгілері мен ќызметтерін;
- азаматтыќ ќоєам жəне ќўќыќтыќ мемлекет;
- саяси партиялардыѕ пайда болуы мен ќызметтерін;
- Ќазаќстандаєы саяси партиялар мен ќоєамдыќ ќозєалыстарды.
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Құзыреттілік тарауы В Адам - саясат субъектісі
В1оќыту модулі

Құзыреттілік тарауы Г Халыќаралыќ ќатынас жəне
əлемдік саясат
Г1оќыту модулі

СОДЕРЖАНИЕ
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- саяси элита оныѕ ќызметін;
- саяси жетекшіліктіѕ жіктелуін;
- тўлєа – саясаттыѕ субъектісі мен объектісі ретінде;
- жеке адамныѕ ќўќтары мен бостандыќтарын;
- саяси сана жəне саяси идеологияны, ќазіргі идеологияныѕ негізгі
тїрлерін;
- саяси мəдениет, оныѕ мəні мен ќызметтерін.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- саяси процесс туралы ўєым;
- саяси шиеленіс оны реттеудіѕ əдістері мен тїрлерін;
- саяси процестіѕ жіктелуін;
- халыќаралыќ ќатынас жəне сыртќы саясатты;
- ќазіргі əлемдік дамудыѕ жалпы маќсаттарын;
- Ќазаќстанныѕ əлемдік ќауымдастыќта алатын орнын жəне ЕЭЫЎ-на
тґрелік етуін.

1 Структура образовательной учебной программы по уровням технического и
профессионального образования по специальности 030700 0 - «Стоматология
ортопедическая»…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1 Структура образовательной учебной программы уровня специалиста
среднего звена технического и профессионального образования
по специальности 0307000 - «Стоматология ортопедическая» квалификации
030701 3 - «Зубной техник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Структура образовательной учебной программы обучения по модульной
технологии обучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Құзыреттілік тарауы Д Əлеуметтану єылымы
Д1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- əлеуметтанудыѕ єылым ретінде пайда болу тарихын;
- əлеуметтану пəні жəне оныѕ объектісін;
- əлеуметтік зерттеулердіѕ негізгі субъектілерін;
- батыс əлеуметтану мекиептерініѕ негізгі баєыттарын.

Д2

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- ќоєамныѕ əлеуметтік ќўрылымын;
- неке жəне отбасы əлеуметтануын;
- ќоєамдаєы демографиялыќ проблемаларды.

4 Құзыреттілік профилі –Экономика негіздері
Құзыретті кəсіп бағыты –
«Экономика негіздері»

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушыныѕ бойына:
- экономикалыќ тїсінік;
- нарыќтыќ экономиканыѕ негіздерін, соныѕ ішінде ЌР-єы нарыќтыќ
ќатнастардыѕ ерекшеліктері;
- макро жəне микроэкономика туралы тїсінік ќалыптастыру;

Құзыреттілік тарауы А Экономикалыќ теорияєа кіріспе
А1оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- адамныѕ экономикадаєы орны;
- экономикалыќ теорияныѕ пайда болуы жəне дамуы;
- ќоєамдыќ экономикалыќ ўйымдастыру;

Құзыреттілік тарауы Б Нарыќтыќ экономика теория
негіздері
Б1оќыту модулі
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- нарыќтыќ экономика туралы жалпы тїсінік;
- баєа, сўраныс, ўсыныс, жəне бəсеке туралы;
- меншік экономикалыќ категория ретінде;
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством здравоохранения Республики Казахстан и РГКП «Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних
медицинских и фармацевтических работников»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 24 мая 2010 года № 378

Б2оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- микроэкономика: еѕбек, капитал, жер;
- пайда, жиынтыќ табыс, пайданы бґлу жəне оныѕ ґндіріс факторларына əсері;
- жалаќы, табыс, пайыз, жер рентасы туралы тїсінік;

Құзыреттілік тарауы В Макроэкономика: Мемлекеттіѕ
экономикалыќ саясатымен ўлттыќ экономиканыѕ
тўтастыєы.
В1оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- жалпы ішкі ґнім, таза ўлттыќ ґнім туралы тїсініктер;
- ЌР-да экономиканы мемлекеттік реттеу;
- тўтыну мен табыстыѕ ўлттыќ табыстыѕ кґлеміне əсері;

В2оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- аќша жїйесі туралы тїсінік;
- ќўнды ќаєаздар нарыєы жəне ќор биржасы;
- ЌР-ѕ ќаржы-ќаражат саясаты мен ќаржы жїйесініѕ дамуы;

Құзыреттілік тарауы Г Халыќаралыќ шарушылыќ.
Г1оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы білуі тиіс:
- халыќаралыќ шарушылыќ экономикалыќ теорияныѕ категориясы
ретінде;
- халыќаралыќ шарушылыќ кезіндегі ЌР-ѕ экономикалыќ ќарымќатнастары жəне мемлекеттік реттеу;
- ґркениеттіѕ экономикалыќ дамуындаєы ауќымды проблемалар.

5 Құзіреттілік профилі – Құқық негіздері
Құзыреттік кəсіп бағыты
Құқық негіздері

- Оќу курсын бітіргеннен кейін білім алушы білуі тиіс;
- ЌР заѕдары мен нормативтік актілерін;
- мемлекет пен ќўќыќтыѕ араќатынасыныѕ дамуын;
- ќўќыќ салаларыныѕ ќаєидаларын;
- азаматтыѕ кїнделікті ґмірде кездесетін салаларын;
- əлемдік ќўќыќтыќ ќатынастарды;
- алєан білімін жəне тəжірибеде пайдалана білу;

Құзыреттілік тарауы А Мемлекет пен ќўќыќ теориясы

Настоящая образовательная учебная программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального
издания на территории Республики Казахстан без разрешения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
2

Оќыту модулі А1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы білу керек:
- мемлекеттік ќўќыќтыќ ќўбылыстарды;
- адам мен азаматтыѕ ќўќыќтары мен бостандыќтарын ќамтамасыз ету
мен ќорєаудаєы ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ мəні;
- ќўќыќтыќ мемлекет пен азаматтыќ ќоєамныѕ араќатынасын;
- мемлекеттіѕ типологиясын;
- ќўќыќтыќ мемлекеттіѕ мəнін білулері тиіс;

Оќыту модулі А2

- Конституциялыќ ќўќыќтыќ нормаларды;
- ЌР Конституциясын; - Конституциялыќ заѕнаманыѕ ќалыптасуын;
- Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциясыныѕ ќалыптасу кезеѕдері;
- Ќазаќстан Республикасыныѕ сайлау жїйесі;
- Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциялыќ ќўќыєыныѕ жїйесін.
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Оќыту модулі А3

Құзыреттілік тарауы Б Азаматтыќ ќўќыќтыќ
ќатынастар.
Оќыту модулі Б1

Оќыту модулі Б2

Құзіреттілік тарауы В Еѕбек ќўќыєыныѕ жəне
əлеуметтік ќорєау ќўќыєыныѕ
негіздері.
Оќыту модулі В1

Оќыту модулі В2

Құзыреттілік тарауы Г Ќылмыстыќ ќўќыќ негіздері
Оќыту модулі Г1

30

- мемлекеттік басќару жїйесі;
- жергілікті мемлекеттік басќару;
- жергілікті ґзін-ґзі басќару жїйелерін;
- əкімшілік ќўќыќ жїйесін;
- əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жəне əкімшілік жауапкершілік;
- əкімшілік жазалау шаралары негізгі жəне ќосымша тїрлері.

- азаматтыќ ќўќыќтыѕ əдісі;
- азаматтыќ ќўќыќтардыѕ пайда болуын жəне ќолдануын;
- азаматтыќ ќўќыќ саласыныѕ басќа саладан айырмашылыєын;
- азаматтыќ заѕдарды, заѕды жəне жеке тўлєалардыѕ азаматтыѕ
ќўќыќтыќ нормаларын;
- меншік ќўќыєы;
- мəмлелер ўєымы, тїрлері;
- азаматтыќ ќўќыќтыќ жауаптылыќ;
- азаматтыќ ќўќыќтыќ ќабілеттілік жəне азаматтыќ əрекет ќаббілеттілігі.
- неке, отбасылыќ заѕнамалар;
- некені ќўру жəне бўзу, ерлі-зайыптылардыѕ жеке жəне мїліктік
ќўќыќтары мен міндеттері;
- ата-ана мен балалардыѕ ќўќыќтары мен міндеттері;
- алимент мəселесі;
- отбасы ќўќыќтары;
- отбасы алдындаєы жауапкершілік сезімі;
- ата - ана ќўќыќтырынан айыру жəне шектеу;
- ата - ана ќамќорлыєынан айырылєан балаларды тəрбиелеудіѕ
нысандары.

- еѕбек ќўќыєыныѕ ќатынастарын;
- жеке жəне ўжымдыќ еѕбек шарты;
- кепілдік жəне компенсация;
- жўмысќа орналасу мен еѕбек ќўќыєыныѕ негіздерін, жалаќы;
- еѕбек даулары, тəртіптік жазалар;
- ќоршаєан табиєи ортаны ќорєаудыѕ экономикалыќ механизмі мен
экологиялыќ ќўќыќтыќ жаќтарын;
- экологиялыќ заѕдар;
- меншік ќўќыєы мен табиєи ресурстар;
- экология мəселелері жəне оны шешу жолдары;
- экологиялыќ ќўќыќ бўзушылыќќа ќарсы заѕды жауаптылыќ;
- жер ќўќыєы.

- ќылмыстыќ заѕ, оныѕ белгілері, жїйесі, ќўрылымы;
- ќылмыстыѕ тїсінігі мен тїрлері;
- ќылмыстыќ жауапкершілік;
- ќылмыстыќ жаза;
- сыбайлас жемќорлыќ жəне онымен кїрес;
- соттылыќ;
- жаза жəне оныѕ маќсаттары;
- ќылмыс жасау сатылары;
- ќылмыстыќ жауаптылыќтан жазалаудан босату;
- раќымшылыќ жəне кешірім жасау.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
030700 0 – СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
030701 3 – ЗУБНОЙ ТЕХНИК

Издание официальное

Астана 2010
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Ж1-Абтуратор туралы
білімін тəжірбиеде
ќолдану
Ж2- ПомерацевУрбанскии, Ильин –
Маркосян абтураторлары
туралы білімін
тəжірбиеде ќолдану
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- орталыќ окклюзияны аныќтау
- окклюдаторєа єаныштау
- протез негізін мїсіндеу
- балауызды пластмассаєа
ауыстыру
Протездіѕ бекітуші жəне
Пластмасса массаж
тїзетуші бґлігін дайындау.
щеткасы.
Кламмер дайындау.
Ўстатќыш (ќўлып)

Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)

Пластмасса массаж
щеткасы.
Ўстатќыш (ќўлып)

Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)

- Ќорєаныш пластинкасын
дайындау.
- ќалып алу
- мїсін ќўю
- мїсіндегі аќаулы аймаќты
єанышпен ќўю.
- балауызбен жабу
- балауызды пластмассаєа
ауыстыру.
Бет протезін дайындау;
Бїкіл бет əлпеттен ќалып алу:
Ќўйылєан мїсіндегі беттіѕ
жетіспейтін жерлерін балауыз
кґмегімен мїсіндеу.

Оќыту модулі Д1

Єаныш, балауыз, ермексаз, Кестелер
маќта, тїтікшелер, вазелин. Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)
И1 – Боксер
Ќалып алу.
Кестелер
шендеуішін дайындау
Мїсін ќўю болашаќ протездіѕ
Стандарттар
техналогиясында білімін балауыздыќ ќўрылымын
Тіректікдəрістер
тəжірбиеде колдану.
мїсіндеу.
Ќўралдар: (айна,
- астаушаєа салу.
ќысќыш, зонды,
- балауызды ерітіп жуу.
шпатель т.б.)
- балауызды пластмассаєа
ауыстыру.
З1- Бет аќауын
протездеуде білімін
тəжірбиеде ќолдану

КƏСІПТІК ПРАКТИКА
ОҚУ-ӨНДІРІСТІК ПРАКТИКА
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Құзыреттілік тарауы Д Денсаулыќ саќтау саласындаєы
мемелекеттік басќару
- медицина саласындаєы заѕдарды;
- медицина саласындаєы актілерді;
- медициналыќ ўжымдарды басќару жїйесін;
- медицина ќызметкерлерініѕ ќўќыќтары мен міндеттерін;
- донорлыќ;
- Ќазаќстан республикасыныѕ ќылмыстыќ кодексіндегі денсаулыќ
саќтау саласындаєы ќылмыстарды;
- əкімшілік ќўќыќ кодексінде кґзделген денсаулыќ саќтау саласындаєы
əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтарды білуі тиіс.

Құзыреттілік тарауы Ж Халыќаралыќ ќўќыќ тїсінігі
Оќыту модулі Ж1

Курс аяќталєаннан кейін оќушы білу керек:
- халыќаралыќ ќўќыќ ќаєидаларын;
- халыќаралыќ ќўќыќ жїйесін;
- Ќазаќстанныѕ халыќаралыќ аренадаєы тəжірибесін;
- елшілік пен консулдыќ;
- халыќаралыќ ўйымдардыѕ ќызметін;
- Ќазаќстан Республикасыныѕ сыртќы саясаты;
- медицина саласындаєы халыќаралыќ ўйымдардыѕ сипаттамасын.

3 Жалпы кəсіптік пəндер
1 Құзыреттілік профилі – Апаттар медицинасы
Құзыреттілік кəсіп
бағытыАлғашқы медициналық
көмек көрсетудің
ерекшеліктері

Оќуды аяќтаєаннан кейін, оќушы негізгі принциптерді меѕгереді жəне
бейбітшілік уаќытында, əскери немесе соєыс кезінде тўрєындарды тґтенше
жаєдайда ќорєау əдістерін їйренеді. Тґтенше жаєдай кезінде мекемелерді,
принциптерді тўрєындарєа мединициналыќ кґмек кґрсетуді, сонымен ќатар
алєашќы медициналыќ кґмекті тґтенше жаєдай ошаєында кґрсету жолдарын
їйренеді.
Құзыреттілік саласы А- Оќуды аяќтаєаннан кейін оќушы, азаматтыѕ ќорєанысќа ќажетті ќўжаттарды
адам ґмірініѕ ќауіпсіздігін тануды їйренеді жəне ЌР тґтенше жаєдайында тґтенше жаєдай тїрлері
ўйымдастыру негізі.
мен масштабтарын, тўрєындарды əртїрлі зілзаладан ќўтќару əдістерін,
Бейбіт жəне əскери
тўрєындарды ќорєаудыѕ негізгі əдістерін їйренеді.
уаќыттаєы тґтенше
жаєдай жасауды їйрену.
Оќыту модулі А1
- азаматтыѕ ќорєаныс сўраќтарына ќажетті ќўжаттарды жəне ЌР-даєы
тґтенше жаєдайларды;
- тґтенше жаєдай тїрлерін тїсіне білу;
- тґтенше жаєдай масштабын їйрену
- «Зардап шегуші» жəне «заќымданушыны» тїсіне білу;
- «Зардап шегуші» факторын тґтенше жаєдай кезінде
əдістерін білу;
- тґтенше жаєдай кезінде медициналыќ кґмек тїрлерін таѕдай білу
- əртїрлі зілзаладан келетін ќауіптен тўрєындарды ќорєау;
- тўрєындарды ќорєаудыѕ негізгі əдістерін їйрену.
- тґтенше жаєдай апатында медициналыќ атќару жўмыс принциптерін таѕдай
Оќыту модулі А2
білуін їйрену;
- тґтенше жаєдай апатында медициналыќ атќару жўмысыныѕ міндеттерін
ќўра білуді їйренеді;
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- тґтенше жаєдай ошаєында жўмыс істейтін негізгі медициналыќ
ќўрылымдарын їйрену;
- тґтенше жаєдай ошаєында темперамент тїрлеріне байланысты адамдардыѕ
мінез ќўлыќтарын тани білуді їйрену;
- «аффект» жəне «ступер» тїсініктерін їйрену;
- тґтенше жаєдай уаќытында адам психиканыѕ ќалыпты болуын ќадаєалауды
їйрену;
- тґтенше жаєдайда адам психологиясын дайындау əдіс тїрлерін їйрену.
Құзыреттілік саласы Б - Оќуды аяќтаєаннан кейін, оќушы бейбіт жəне əскери уаќыттарда тґтенше
Бейбіт жəне əскери
жаєдайларєа баєа беруді, сонымен ќатар халыќты тґтенше жаєдайдан ќорєау
уаќыттаєы тґтенше
əдістерін оќып їйренеді.
жаєдайєа баєа беру,
сонымен ќатар халыќты
тґтенше жаєдайдан ќорєау
əдістерін їйрену
Оќыту модулі Б1
- халыќќа кешенді іс-шаралар ґткізу арќылы тґтенше жаєдайдан ќорєануді
їйрену;
- емдеу-эвакуациондыќ іс-шаралар ґткізу əдістерін таѕдай білуді, сонымен
бірге ќорєаныс ќаруларды саралауды їйрену;
- тґтенше жаєдайда халыќты ќорєау кезінде индивидуальдыќ жаєдайларды
ќолдануды їйрену;
Оќыту модулі Б2
- тґтенше жаєдай ошаєында кґрсетілетін медициналыќ кґмектіѕ тїрлерін
білу;
- тґтенше жаєдайлардаєы диагностика мен хирургиялыќ емдеудіѕ
ерекшеліктерін їйрену;
- тґтенше жаєдай ошаєында кґрсетілетін медициналыќ кґмек тїрлерін
їйрену;
- тґтенше жаєдай ошаєында зардап шегушіге «жан саќтау» іс-шараларын
ґткізу əдістерін їйрету.
Құзыреттілік саласы В - - Білім алєан оќушы тґтенше жаєдай ошаєындаєы зардап шегушіге алєашќы
тґтенше жаєдай ошаєында кґмек кґрсету əдістерін їйренеді
əр тїрлі жаєдайдаєы
зардап шегушіге кґмек
кґрсететін медициналыќ
мекеме
Оќыту модулі В1
- ќызу мен їсікке əкеліп соєатын себептерді;
- ќызу мен їсіктіѕ клиникалыќ сатыларын;
- кїйік шогыныѕ барысы;
- суыќ шалудыѕ айырлыќ сатысына байланысты клиникалыќ белгілері;
- суєа кетудіѕ тїрлері;
- суєа кету кезеѕдеріне байланысты суєа кетудіѕ клиникалыќ белгісі;
- суєа кетуді ќўтќару кезіндегі медициналыќ ќызметтерініѕ іс-əрекеттері;
Оќыту модулі В2
- сəулеленуден зардап шегушіге кїштілігі жəне сəулелену мґлшеріне
байланысты ќиындыќ сатысы;
- ќиындыќ сатысына байланысты сəулелену ауруыныѕ клиникалыќ белгілері;
- радиациялыќ сəулелену ауданындаєы медбикеніѕ əрекетін білу;
Оќыту модулі В3
- химияныѕ асќыну аудандарында жараќат алєандарєа медициналыќ кґмек
кґрсету
- жіті уланудыѕ ґзіне тəн патологиялыќ белгілері
- химиялыќ апат ошаєында мейірбикеніѕ ґз бетімен əрекет етуі.
Құзыреттілік саласы
Білім алєан оќушы мынадай білімді меѕгере алады:
Г-жер сілкінуі ќаупі
туєанда жəне жер сілкіну
кезінде халыќты ќорєау
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Оќыту модулі В2

Лимбер бойынша саќинаєа
дəнекерленген шендеуіш.
- пластинкалы тіс ќызыл
иектік Вебер шендеуіші
- пластинкал Лимбер
шендеуіші
Катца аппараты
Оксман аппараты
Курляндскии аппарат

Ќўрамдар: аллюминий
сымды шендеуіш, саќина
пласмассасы, крампон
ќысќышы

Оќыту модулі В4

Шураныѕ тїзету аппараты
Курляндскии аппараты
Бетелман аппараты

Ќўрамдар: аллюминий
сымды шендеуіш, саќина
пласмассасы, крампон
ќысќышын егіздік балауызы

Оќыту модулі В5

Ванкивич шендеуіші
Ванштейін бойынша протез
дайындау
Курляндскии протез дайындау

Ќўрамдар: аллюминий сымды шендеуіш, саќина пласмассасы, крампон ќысќшын
егіздік балауызы

Оќыту модулі В3

Г1. Пішіндеуші
аппараттар туралы
білімін тəжірибеде
ќолдану

Ќўрамдар: аллюминий
сымды шендеіш, саќина
пласмассасы, крампон
ќысќышын егіздік балауызы

Пішіндеуші, алмаструшы жəне Ќарапайым аллюминий
бектіуші элементтерді аныќтау сымды шендеуіш, ирек
тəрізді сымды дəнекерлеу,
сымды кґлденеѕ
дəнекерлеу, тіс-жаќтыќ протездер
Д1. Микростомия туралы Жинамалы протездер
Балауыз, єаныш ќалыѕдыєы
білімін тəжірибеде
дайындау жоєарєы жəне
0,3- 0,5 мм. Металл плаќолдану
стинка, ўзындыєы 2 см.
астыѕєы жаќтан жартылай
тїтік, топса
ќасыќпен ќалып алу немесе
астынєы аќќа єанышты ќўю
əдісімен əрі ќарай бґліп
шыєару їшін,
- Мїсін ќўю
- орталыќ окклюзияны аныќтау
- окклюдаторєа єаныштау
негізді мїсіндеу;
- жасанды тістерді
орналастыру;
- протезді ортасынан екіге
бґліп топсаєа орын ашамыз
Е1- Жоєарєы жаќтыѕ
Аќау шекарасындаєы
Балауыз, єаныш, окклюжїре пайда болєан
шырышты ќабаттыѕ жаєдайы, датор, жасанды тістер,
аќауларын протездеуде
аќаудыѕ сипаты мен кґлемі,
ґздігінен ќататын пластмассасы
білімін ќолдануы
тіс саны мен жаєдайы,
сыныќтардыѕ ќозєалєыштыќ
дəрежесі ўстатќыш, кламмер,
темір сауыттар;
Е2-Збаржа боиынша
- Збаржа əдісі бойынша протез Єаныш, балауыз,
потез дайындау əдісініѕ дайындау
окклюдатор, пластмасса.
білімін тəжірбиеде
- ќалып алу
ќолдану
- мїсін ќўю

Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдыр: (айна,
ќсќш, зонды,
шпатель т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдыар:
(айна, ќысќыш,
зонды, шпатель
т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)

Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель т.б.)
Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
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Оќыту модулі – Ж2

- Померанцев – Урбанскии обтураторы
- Ильин – Маркосен обтураторы

Құзыреттілік бөлімі З - Бет аќауындаєы
протез
Оќыту модулі – З1

Құзыреттілік бөлімі И - Алдын алу
аппараттары
Оќыту модулі- И1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін бет аќауындаєы протездерді
ортопедиалыќ емдеу əдісін, бїкіл беттен ќалып алуды,
ќўйылєан мїсіндегі кейбір кем жерлерді балауыз кґмегімен
пішіндейді.
- Бет маскасы

Модульдіѕ атауы: Бет – жақ протезін жасау техникасы
Модульдіѕ маќсаты: Білім жəне даєдылар алу керек:
- емдеу бойынша, əсер ету ќызметі, жалєанєан орны бойынша, ќўрылысы бойынша, орналасу орны бойынша, ќолдануєа кґрсетілімі бойынша аспаптардыѕ топтастырылуы;
- жараќаттар жəне бет-жаќ аймаќтарыныѕ аќаулары кезіндегі протездеуді.

В1. Тəжірибеде жаќ
сынуында білімін
ќолданылуы.
Зертханада дайындалєан
ортопедиялыќ
аппараттарды ќолдану.
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- жер сілкінудіѕ тґрт тобы;
- жер сілкінудіѕ негізгі белгілері;
- сейсмикалыќ географиясын білу;
- жер сілкінісін хабарлаушы;
- жер сілкінісін болжау;
- жер сілкіну салдарын жою їшін ґткізілетін іс-шараларды аныќтау;

Оќыту модулі Г2

- СДС (ЎЖС) болу себептерін аныќтау;
- СДС механизмініѕ таралуын табу;
- СДС сатысын табу жолдары;
- СДС-тіѕ клиникалыќ ерекшеліктерін СДС сатысына байланысты білу;
- СДС-пен зардап шеккендерге медициналыќ кґмек кґрсету іс-шараларын
ўйымдастыру.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін Боксер шендеуішініѕ
дайындалу техникасын біледі.

Модульдің спецификациясы

Іс əрекет
А1 Жараќаттанєандаєы
бірінші медициналыќ
кґмекті тəжірибеде
ќолдану
Б1 Ќарапайым
аппараттардыѕ əсер ету
ќаєидаларын тəжірибеде
білімділікпен ќолдану

Оќыту модулі Г1

Ептілік
Жараќаттанєан науќасты
тасымалдаєандаєы бірінші
медициналыќ кґмекті
тəжірибеде меѕгере білу
Тґсектегі науќастарєа
стандартты аппараттар
дайындау.
- сымды шендеуіш
- иек асты ќаптамасы
- стандартты шендеуіш
- Лимберг шендеуіші
- Збаржа аппараты
- Оксман аппараты
- Курлянскии аппараты.
- Лимберг бойынша
саќиналы шендеуіш дайындау
- пластинкалы тіс ќызыл иекті
Вебер шендеуіші.
- Пластинкалы Лимбер
шендеуіші
- Оксман аппараты
- Каппала Курляндскии
аппараты
- Шуран тїзету аппараты
- Курляндскии аппараты
- Беттелмен аппараты
- Ванкевич шендеуіші
- Вайнштейн бойынша протез
дайындау
- Курляндскии бойынша
протез дайындау

Білім
Ќол астындаєы заттарды
бірінші медициналыќ кґмек
кезінде ќолдану
(маќта, дəке)
Иек асты ќаптама
миатуралыќ байланыстар,
əртїрлі пішіндеуіштер.

Ресурстар
Дəрістер
Кестелер
Оќулыќтар

Модульдің спецификациясы
Модулдіѕ атауы: Апаттар медицинасы
Модульдіѕ маќсаты: Тґтенше жаєдайда зардап шегушіге кґрсетілетін кґмек кґрсету
їшін білім мен даєдыларды меѕгеру
Іс əрекет
Оќыту модулі А1
- Бейбіт жəне əскери
уаќыттаєы тґтенше
жаєдайды меѕгеру

Дəрістер
Кестелер
Оќулыќтар
Оќыту модулі А2
Тіршілік негіздерініѕ
ќауіпсіздігін
ќамтамасыз ету

Ќўрамдар:
Крампон ќысќышы, сауыт (саќина), сыныќтардан
ќалып алу, мїсін ќўю,
окклюдаторєа єаныштау,
сымдарды дəнекерлеу,
ўстатушы біліктер,
шендеуіштерді тіске бекіту,
иілу жазыќтыєын толтыру

Кестелер
Стандарттар
Тіректікдəрістер
Ќўралдар: (айна,
ќысќыш, зонды,
шпатель)

Оќыту модулі Б1
Бейбіт жəне əскери
уаќыттаєы тґтенше
жаєдайєа баєа беру

Ептілік

Білім

Ресурстар

- Тґтенше жаєдайда зардап
шегушіге кґрсетілетін кґмек
тїрін аныќтай білу;
- Тґтенше жаєдайда
медициналыќ кґмек
сатыларын аныќтай білу;
- Əр тїрлі зілзала ќаупінен
халыќты ќўтќару жолдарын
їйрену;

- ЌР-даєы тґтенше жаєдайлар
азаматтыќ ќорєанысќа ќажетті
ќўжаттарды тануды їйрену.
Тґтенше жаєдай тїрлерін білу.
- Тґтенше жаєдай масштабы
жайлы тїсінік;
- «зардап шегуші» жəне
«заќымданушы» жайлы тїсіне
беру;
- Халыќты ќорєаудыѕ негізгі
əдістерін їйрену;

- Оќу əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Тґтенше жаєдай
ошаєында медициналыќ
апатты аныќтауды жўмыс
принциптерін аныќтау;
- Тґтенше жаєдай адамдардыѕ
темперамент тїрлеріне
сай мінез-ќўлыќтарына
байланыстыру;
- «Аффект» жəне «стулор»
туралы тїсінік беру;
- Тґтенше жаєдайда
адамдарєа психологиялыќ
дайындау əдістерін їйрену;

- Тґтенше жаєдай ошаєында
апатына медициналыќ атќару
жўмысыныѕ міндеттерін білу;
- Тґтенше жаєдай ошаєында
жўмыс істейтін негізгі
медициналыќ ќўрамын білу;
- Тґтенше жаєдай адам
психологиясыныѕ ќажетті
болуын ќадаєалауды їйрену;

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Емдеу-эвакуациондыќ
іс-шаралар ґткізу əдістерін
таѕдай білуді, сонымен
бірге ќорєаныс ќаруларды
саралауды їйрену;
- Тґтенше жаєдайда

- Тґтенше жаєдайда халыќты
ќорєауєа арналєан комплексті
іс шара ўйымдастыра білуді
їйрену;
- Ќорєану ќаруларын
саралауды їйрену;

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
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Оќыту модулі Б2
- Тґтенше жаєдайда
халыќты ќорєау
əдістерін їйрену

Оќыту модулі В1
- Тґтенше жаєдай
ошаєында əр тїрлі
жаєдайдаєы зардап шегушіге кґмек
кґрсететін мекемені
білу

Оќыту модулі В2
Тґтенше жаєдай
ошаєында
медициналыќ
мекемелердіѕ
əр тїрлі зардап
шегушіге кґрсететін
медициналыќ кґмегін
меѕгеру
Оќыту модулі В3
Тґтенше жаєдай
ошаєында
медициналыќ
мекемелердіѕ
əр тїрлі зардап
шегушіге кґрсететін
медициналыќ кґмегін
меѕгеру
Оќыту модулі Г1
Тґтенше жаєдай
ошаєында
медициналыќ
мекемелердіѕ əр тїрлі
зардап
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халыќты ќорєау кезінде
индивидуальдыќ жаєдайларды
ќолдануды їйрену;

- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Тґтенше жаєдайлардаєы
- Тґтенше жаєдай ошаєында
диагностика мен хирургиялыќ кґрсетілетін медициналыќ
кґмектіѕ тїрлерін білу
емдеудіѕ ерекшеліктерін
їйрену;
- Тґтеше жаєдай ошаєында
кґрсетілетін медициналыќ
кґмек тїрлерін їйрену;
- Тґтенше жаєдай ошаєында
зардап шегушіге «жан саќтау»
іс-шараларын ґткізу əдістерін
їйрету;

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Ќызу мен їсікке əкеліп
- Суыќ шалу мен кїйіктіѕ
соєатын себептерді білу;
клиникалыќ белгілерін
- Суєа кету тїрлерін білу;
аныќтай білуді їйрену;
- Кїйік шогыныѕ клиникалыќ
белгілерін табуды їйрену;
- Їсік шалудыѕ клиникалыќ
белгілерін аныќтай білу;
- Суєа кету кезеѕдеріне
байланысты суєа кетудіѕ
клиникалыќ белгілері;
- Суєа кеткенде ќўтќару
кезіндегі медициналыќ
ќызметттердіѕ іс-əрекеттері;

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Сəулелердіѕ зардап
шегушіге кїштілігі жəне
сəулелену мґлшеріне байланысты ќиындыќ сатысы;
- Радиациялыќ сəулелену
ошаєында мейірбикеніѕ ґз
бетімен əрекет етуі;

- Оќу-əдістемелік
фильм;
-Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;

- Ќиындыќ сатысына
сəулелену ауруыныѕ оныѕ
сəулелену мґлшеріне
байланыстыєын їйрену

- Жіті уланудыѕ ґзіне тəн
патологиялыќ белгілері;
- Химиялыќ апат ошаєында
мейірбикеніѕ ґз бетімен
əрекет етуін їйрену;

- Химиялыќ апат ошаєында
улану тїрлерін білу

- Жер сілкінісін хабарлаушыны білу;
- Жер сілкінісін болжауды
їйрену;
- Жер сілкінісінде

- Жер сілкінісініѕ тґрт тобын
білу;
- Жер сілкінісініѕ негізгі
мінездемесін тану;
- Жер сілкіну орныныѕ

жіктелуі, бекітілу орнына ќарай, ќўрылымына ќарай, орналасу
орнына жəне кґрсеткішіне ќарай.
Құзыретілік бөлімі Б - Ќарапайым
арнайы шендеуіштер жəне жаќ сынуын
емдейтін аппараттар.
Оќыту модулі – Б1

Құзыретілік бөлімі В - Кїрделі арнайы
шендеуіштер жəне жаќ сынуын емдеитін
аппараттар.
Оќыту модулі – В1

Оќыту модулі-В2
Оќыту модулі-В3
Оќыту модулі-В4
Оќыту модулі-В5

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар;
- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ

Құзыретілік бөлімі Г - Пішіндеуші
аппараты
Оќыту модулі- Г1
Құзыреттілік бөлімі Д - Микростомия
кезіндегі протездеу
Оќыту модулі – Д1
Оќыту модулі- Д2

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ќарапайым
аппараттардыѕ əсер ету ќаєидаларымен иек аст ќаптамасынѕ
əсерлерін №№№ байламдар, аллюминий сымды шендеуіштіѕ
əртїрі мїсіндері, стандартты ендеуіштер Лимберг шендеуіші,
Збаржа, Оксман, Курляндскии аппараттары.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы жаќ сїйегініѕ
сынулары, остетиомеметтіѕ асќынуын жəне сїйек аќауларын,
зертханада дайындалєан ортопедиалыќ аппараттарды ќиын
ќозєалмалы сынаќтарда ќолданылуы.
- Лимберг бойынша саќинаєа дəнекерленген тіс шендеуіші.
- пластинкалы тіс ќызылиектік вебер шендеуіші;
- Пластинкалы лимбер шендеуіші
- Катца аппараты
- оксман аппараты
- Курлянскидіѕ каппалы аппараты
- Шураныѕ тїзетуші аппараты
- Курлянскии аппараты
- Бетельман аппараты
- Ванкевич шендеуіші
- Вайнштеин бойынша протез дайындау
- Курлянски бойынша протез дайындау

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ауыз ќуысыныѕ жўмсаќ
тіндерініѕ химиялыќ Термиялыќ механикалыќ жараќаттардан
кеиінгі пішіндеуіші аппараттардыѕ əсерін білуі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы микростомия деген не,
протез ќўрылымыныѕ даиындалуы жəне оныѕ дайындалу
техникасы
Жинамалы протез даиындау

Құзыреттілік бөлімі Е - Жоєарєы жаќтыѕ
жїре пайда болєан аќауындаєы протездеу
Оќыту модулі- Е1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін жаќ сїиек ауруларыныѕ
нəтижесіне жїре пайда болєан аќауларын (остеоимлит,
сифилис, туберкулез) отаншылыќ араласу, травмалыќ жараќат,
функциональды ауытќулар, апарат ќўрылымын таѕдау.
Оќыту модулі- Е2
Збаржа протезін дайындау əдісі.
Құзыреттілік бөлімі Ж - Обтуратор
Оќыту модулі – Ж1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін жўмсаќ жəне ќатты таѕдайдыѕ
тіспен немесе тіссіз кезегі аќаулары, əртїрлі обтуратор
ќўрылымдарын.
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Ж 1 Тəжірибе жїзінде
зиянды əдіттерді орнына
келтіретін аппараттарды
жəне олардыѕ əсе ету
механизмдерін тəжірибе
жїзінде ќолдана білу

Тəжірибе жїзінде
ортодонтиялыќ сауыттарды
дайындауды:
- їлгі алу;
- сауыттарды ґлшеу;
- доєаны дəнекерлеу;
- сауытты аєарту;
- жылтырату
- сауыттарды тіске бекітуді;
З 1 Тəжірибе жїзінде
алынбалы механикалыќ - сауыттарєа ґсінділерді
аппараттардыѕ дайындау дəнекерлеу;
əдістерін ќолдана білу
- лентадан керегін кесіп алу;
- тістерді итеруге
кґмектесетін;
З 2 Тəжірибе
Тəжірибе жїзінде саќиналар
жїзінде алынбайтын
мен сауыттарды дайындау;
- тїтікті дəнекерлеу;
механикалыќ
аппараттарды дайындау - серіппені дайындау
əдістерін ќолдана білу

Тістерге бекітуді:
Оќулыќтар.
кламмерді иу:
Кестелер.
пластмасса;
Дəрістер.
стандартты штамповкалы сауыттар;
ортодонтиялыќ сым диаметрі 1,8мм

З 3 Тəжірибе жїзінде
жетілдірілген доєалыќ
аппараттарды ќолдана
білу

- Ќўлыптыќ бекітушілерді білу;
- Тістерге бекітуді;
- Уаќытша жəне тўраќты тістердіѕ
кезеѕдері;
- Эластикалыќ саќиналар;

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Мїсінде белгілеу:
- темірден ќўю;
- аєарту;
- ґѕдеу;
жылтырату;

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Цементтен вкладка дайындауды;
пластмасса облицовкамен;
- ґзектер;
- жўќа ќабатты гильзалар 0,17 –
0,18мм;
- єаныш;
- “Эластик”,“Тиодент”
Кґшіруші жадыєаттар

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

З 4 Тəжірибе жїзінде
функционалды жəне
аралас аппараттардыѕ
дайындалу əдістерін
ќолдана білу
И 1 Тəжірибе жїзінде
балалар жасындаєы
протедердіѕ дайындалу
əдістерін ќолдана білу

Тəжірибе жїзінде ќазіргі
ґмірге сай доєалы
аппараттарды ќолдана білу.
- айналдырып əсер етуші
ќозєалыстарды білу;
- ќисаю баєыттарын;
- орнын ауыстыруларын
Тəжірибе жїзінде керісінше
тістесуден тісті орнына ќоя
білу əдістерін пайдалана
білу:
- ќисаю жазыќтыєын жасау;
- баєыттаушы ілмектерді
дəнекерлеу
Тəжірибе жїзінде уаќытша
тістесу кезеѕіндегі
протездеуді ќолдана білу:
- вкладкалар;
- сауыттар (уаќытша,
тўраќты);
- балалардыѕ ґзекті тістері;
- алдын алу протездері;

- Негізгі мїсіндеу;
Оќулыќтар.
- итергішті бекіту;
Кестелер.
- балауызды пластмассаєа ауыстыру; Дəрістер.
- ґѕдеу;
- жылтырату;
Ортодонтиялыќ сым;
- серіппе;
- стандартты штамповкалы сауыт
саќина

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

7 Құзіреттілік профилі - Бет – жақ протезін жасау техникасы
Құзыретілік бөлімі А
Бет –жаќ ортопедиясы, маќсаты,
тапсырмалары. Бет-жаќ аймаєыныѕ
жараќаты. Алєашќыкґмек протездер
мен аппараттардыѕ жіктелуі, бет-жаќ
аймаєындаєы жараќаттар мен аќауларды
емдеуге олардыѕ ќолданылу
Оќыту модулі А1
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шегушіге кґрсететін
медициналыќ кґмегін
меѕгеру
Оќыту модулі Г2
Тґтенше жаєдай
ошаєында
медициналыќ
мекемелердіѕ
əр тїрлі зардап
шегушіге кґрсететін
медициналыќ кґмегін
меѕгеру

жəбірленуші мен зардап
шегушіге медициналыќ
мекемелердіѕ кґрсететін
кґмегін їйрену;

географиясын сейсмикалыќ
орнын меѕгеру;

əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
Стандарттар;

- СДС (ЎЖС) болу себептерін
аныќтау;
- СДС-тіѕ клиникалыќ
ерекшеліктерін СДС сатысына
байланысты білу;
- СДС-пен зардап
шеккендерге медицинаєа
дейін кґмек кґрсету ісшараларын ўйымдастыру.

- СДС-тіѕ болу себептерін
аныќтауды їйрену;
- СДС-тіѕ механизмініѕ таралуын табу.

- Оќу-əдістемелік
фильм;
- Жўмыс
баєдарламасы;
- Методикалыќ
əдістеме;
- Кестелер;
- Плакаттар;
- Стандарттар.

2 Құзіреттілік профилі – Кəсіптік этика жəне деонтология
Құзыреттік бөлім А –
медициналық этика жəне
деонтология негіздері.
Оќу модулі А1

Құзыреттік бөлім Б – медицина
колледжі студенттерініѕ этикасы.
Оќу модулі Б1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студент алєан білімі мен істей білу
даєдыларына сəйкес студенттердіѕ сыртќы кґрінісіне сəйкестігі
жатады.
Құзыреттік бөлім В – негізгі
этика-деонтологиялыќ
тїсініктер, ќаєидалар, медиктер
жўмысындаєы ўєымдар.
Оќу модулі В1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студент алєан білімі мен істей білу
даєдыларына сəйкес «моральдыќ парыз – абырой, ўят, ар-намыс»
тїсініктеріне мəн беруі;
- медициналыќ кґмек кґрсету.
Құзыреттік бөлім Г –
стоматологиялыќ емхана жəне
жаќ-бет ауруханасындаєы
дəрігер мен тіс технигініѕ
жўмыс жасау ерекшеліктері.
Оќу модулі Г1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
Бет-жаќ аймаєындаєы жараќаттар туралы білімі мен
тəжірибесін меѕгереді, жараќаттанєанда бірінші медициналыќ
кґмек кґрсету, емдеуші жəне ќызметіне ќарай аппараттардыѕ

Оќу курсы аяќталєаннан кейін студент алєан білімі мен істей білу
даєдыларына сəйкес медициналыќ этика жəне деонтологилыќ негізгі
міндеттерін білуі керек.

Құзыреттік бөлім Д –
Дəрігерлік ќўпия. Ауру туралы
жіберілген ќателіктерден болатын (ятрогендік) аурулар.
Оќу модулі Д1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін кейін студент алєан білімі мен істей білу
даєдыларына сəйкес стоматологиялыќ емхана жаєдайындаєы ќарымќатынастыќ этикасын білу.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін студент алєан білімі мен істей білу
даєдыларына сəйкес «дəрігерлік ќўпия» туралы тїсінікті;
- ауру туралы жіберілген ќателіктерден болатын «ятрогендік» аурулар
туралы тїсінік.
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Модульдің спецификациясы

Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Кəсіптік этика жəне деонтология
Модульдіѕ маќсаты: Медициналыќ этика жəне деонтология негіздері жайлы білімді
меѕгеру
Іс əрекет
А1
- тəжірибеде медициналыќ
этика мен деонтология
жґніндегі алєан білімін
игеру.
Б1
– тəжірибеде медицина
колледжі студенттерініѕ
этикасы ќаєидаларынан алєан
білімін ќолдану.
В1
– тəжірибеде негізгі этикадеонтологиялыќ ќаєидаларды
медиктер жўмысындаєы
ўєымдарды ќолдана білу.
Г1
– тəжірибеде
стоматологиялыќ емхана жəне жаќ-бет
клиникасындаєы тіс технигі
мен ортопед дəрігердіѕ
жўмыс ќатынастары.
Д1
– тəжірибеде «Дəрігерлік
ќўпия», «Ятрогендік» аурулар туралы ќаєидаларды
ќолдану

Ептілік

Білім

Ресурстар

Медициналыќ этика мен
деонтологияныѕ негізгі
міндеттерін білуі керек.

Этика-деонтология
ќаєидалары.

Дəрістер,
оќулыќтар.

- Студенттер этикасы;
- Оќу тəртібіне ќатынасы;
- Колледж ќўрал-жабдыєына
ќатынасы.

- Колледждегі тəртіп;
- Топтаєы тəртіп.

Оќулыќтар,
дəрістер.

-Кəсіптік абырой;
-Деонтология тїрлері;
-Медициналыќ маќсаттары
мен міндеттеріне сəйкес ісəрекет ќаєидасы;

- Мейірімділік ќаєидасы;
Оќулыќтар,
- Шыєармашылыќ ќаєидасы. дəрістер.

Стоматологияныѕ емхана
жаєдайындаєы ќарымќатынастыѕ этикасы.

Науќастармен протездеуге дейінгі жəне кейінгі
əѕгімелер ґткізу.

«Дəрігерлік ќўпия», ауру
туралы жіберілген ќателіктер
«Ятрогендік» аурулар
ќаєидалары.

Емдік жəне зерттеулер тура- Оќулыќтар,
лы тїсінік;
дəрістер.
Ырыќсыз емдеу.

Оќулыќтар,
дəрістер.

3 Құзіреттілік профилі - Тіс пен жақ жүйесінің анатомиясы, физиологиясы жəне
биомеханикасы
Құзіреттілік бағыты – Анатомия.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы адам денесініѕ ќўрылысын, бас
пен мойын мїшелерініѕ ќўрылысын аныќтайтын болады.

Құзіреттілік саласы А – осте- Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ќаѕќа мен бґлек сїйектердіѕ,
ология мен синдесмология.
буындардыѕ, бас ќаѕќасыныѕ сїйектерініѕ ќўрылысы мен орналасуын
жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды..
Құзіреттілік саласы Б – мио- Ќаѕќа бўлшыќ еттерініѕ орналасуын, биомеханика заѕына сəйкес бас пен
мойын бўлшыќ еттерін тереѕ біледі.
логия
Құзіреттілік саласы В- ас
ќорыту жїйесі

Ас ќорыту жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен ќўрылысын,
атќаратын ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.

Құзіреттілік саласы Г – тыныс алу жїйесі
Құзіреттілік саласы Д – Несеп – зəр шыєару жїйесі

Тыныс алу жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен ќўрылысын,
атќаратын ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.
Несеп – зəр шыєару жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен ќўрылысын,
атќаратын ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.
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Модулдіѕ атауы: Ортодонтиялық конструкция жасау техникасы
Модулдіѕ маќсаты: Балалардыѕ тіс-жаќ жїйесініѕ анатомиялыќ-физиологиялыќ
ерекшеліктерін; ортодонтиялыќ аппараттардыѕ дайындау əдістерін, ортодонтиялыќ
кіре беріс жəне оральді доєаларды, ортодонтиялыќ аппараттардыѕ əсер ету механизмдерін, балалар жасындаєы протездеуді
Іс əрекет
А 1 – балалардыѕ
тіс-жаќ жїйесіндегі
анатомиялыќфизиологиялыќ
ерекшеліктері туралы
білімдерін тəжірибе
жїзінде ќолдана білуді
Б 1 Тіс-жаќ жїйесініѕ
аќаулары мен
бўзылуларын жəне
жіктелуін тəжірибе
жїзінде ќолдана білуі
В 1 Ортодонтиялыќ
аппараттардыѕ сипаттамасы туралы білімін
тəжірибе жїзінде
ќолдануды

Ептілік
Балалардыѕ шайнау
аппараттарыныѕ анатомиясы жəне физиологиясы
туралы алєан білімдерін
тəжірибе жїзінде істеу білуі

Білім
Уаќытша жəне тўраќты тістердіѕ
шыєу мерзімдерін білу керек:
тістесу тїрлерін;
уаќытша тістесудіѕ кезеѕдерін;

Тіс-жаќ жїйесініѕ аќаулары Энгнль жіктелуін
мен бўзылуларына əкелетін
ґзгерістерді тəжірибе
жїзінде аныќтауды

Тəжірибе жїзінде барлыќ
ортодонтиялыќ аппараттарды ґз белгілеріне ќарай
айыра білу керек:
- алдын алу;
- емдік;
- ретенциялыќ əсер
ету (механикалыќ,
функционалдыќ, аралас);
- орнына бекіту бойынша
(ауыз сыртындаєы, ауыз
ішілік)
Г 1 Тіс-жаќ жїйесініѕ
Тəжірибе жїзінде тіс
аќаулары мен
саныныѕ, ўзындыєыныѕ
бўзылулары туралы
эəне протездеу турлерініѕ
алєан білімін тəжірибе
аќауларын жəне салу
жїзінде ќолдана білуі
орындарын аныќтай білу
Д 1 Ортодонтиялыќ
Тəжірибе жїзінде аппарат
аппараттардыѕ дайынќўрылымын таѕдай білу;
далу əдістері туралы
- негізгі, тіректі ўстаушы
білімін тəжірибе жїзінде ќўрылымдарды (сауыттар,
ќолдана білуі
саќиналар);
- ќосымша бекітуші
бґліктерді (ілмектер,
тїтіктер, ќўлыптар);
-аппараттардыѕ реттегіш
бґліктері
Е 1 Кіре беріс жəне
Тəжірибе жїзінде оральді
оральді протездерді дай- кіре беріс доєаларды
ындау əдістері туралы
ќолдана білу:
алєан білімін тəжірибе
- доєаны ие білу;
жїзінде ќолдана білу
- ілмекті иу

Ресурстар
Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Тісті орнына келтіру їшін ќысу
аймаєын жəне тарту аймаєы

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Тіс-жаќ жїйесінде тістердіѕ
анатомиялыќ ќўрылысын білу

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.

Стандартты штамповкалы сауыттар, Оќулыќтар.
Кестелер.
крампон тістеуіштері
Дəрістер.
- сауыттар (хром-никель лентасы)
ќалыѕдыєы 2 мм,
ені- 3,26 мм;
- Каппа дайындау їшін эластикалыќ
пластмасса

ортодонтиялыќ сым диаметрі 0,6 –
0,8 мм;
жўмыр тістеуіш;
крампонды тістеуіштер;
таттанбайтын болат;
самсон аппараты;
винттер, ќўлыптар

Оќулыќтар.
Кестелер.
Дəрістер.
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Құзыреттілік аймағы Д –
ортодонтиялыќ аппараттардыѕ
дайындалу əдістері
Оќыту модулі Д 1
Құзыреттілік аймағы Е –
ортодонтиялыќ аппараттардыѕ
дайындалу ерекшеліктері.
Оќыту модулі Е 1

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар ортодонтиялыќ аппараттардыѕ дайындалу əдістерін, олардыѕ жалпы ќўрылымдыќ
бґлшектерін, бекітуші бґлшектері туралы білу керек.

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар ортодонтиялыќ кіре
беріс жəне оральді доєалардыѕ дайындалу ерекшеліктерін
кеѕейтуші бґлшектері туралы (винттер, ілмектер) білу керек.

Құзыреттілік аймағы Ж –
ортодонтиялыќ аппараттардыѕ əсер ету
механизмі.
Оќыту модулі Ж 1
Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар ортодонтиялыќ
аппараттардыѕ əсер ету механизмі туралы, зиянды əдеттерді
орнына келтіру їшін ќолданылатын аппараттар туралы жəне
олардыѕ дайындалу əдістерін білу керек.
Құзыреттілік аймағы З – алынбалы
механикалыќ аппараттар
Оќыту модулі З 1
Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар алынбалы
механикалыќ аппараттардыѕ дайындалу əдістерін жəне əсер ету
механизімдерін білу керек:
- тіс бўзылуындаєы алынбалы пластинканы;
- ілмекті пластинканы;
- ќол тəрізді серіппелі пластинканы;
- Коффин серіппесі мен кеѕейткіш пластинканы;
- Тґменгі жаќќа арналєан винтті пластинканы;
- Жоєарєы жаќќа арналєан винтті пластинканы жəне т.б.
Тістердіѕ ерінге баєытталып орнынан ќозєалуындаєы алынбайОќыту модулі З 2
тын механикалыќ аппараттар:
- сїйір тістіѕ ось аймаєында бўрылуындаєы ќолданылатын аппарат;
- тістіѕ бўрылуындаєы ќолданылатын аппараттар;
- тісті орнына тартып келтіруге арналєан аппараттар;
- диастеманы емдеуге арналєан аппараттар;
Оќыту модулі З 3
- жетілдірілген доєалыќ аппараттар (ќазіргі ґмірге сай);
- Лайтваер-техникасы (Бегга аппараты);
- Джонсон аппараты;
- Рикетстіѕ биопрогрессивті техникасы;
- Эджуайз-техникасы (брэкет жїйесі);
Оќыту модулі З 4
Функционалды жəне аралас əсер ететін аппараттардыѕ дайндалу
əдістерін білу керек:
- баєыттаушы Катц сауытын;
- таѕдай бґлігінде тістеуіш пластинкалы Катц сауыты;
- тістеуіш аймаєы бар пластинканы;
- Френкель реттегіштерін (I,II,III);
- Белсендіргіштерді;
- Обтураторларды;
Құзыреттілік аймағы И – балалар
Оќу їдерісі аяќталєаннан кейін оќушылар балаларєа арналєан
протездерді білу керек;
жасындаєы протездеу.
- вкладкалар;
- сауыттар (уаќытша, тўраќты);
- балалардыѕ ґзекті тістерін;
- алдын алу аппараттарын.
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Құзіреттілік саласы Е - Жыныс жїйесі
Құзіреттілік саласы Ж –
Жїрек – ќан тамырлар жїйесі
Құзіреттілік саласы З –
Жїйке жїйесі
Құзіреттілік саласы И – сезім
мїшелері

Жыныс жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен ќўрылысын, атќаратын
ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.
Жїрек – ќан тамырлар жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен
ќўрылысын, атќаратын ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.
Жїйке жїйесіндегі мїшелердіѕ орналасуы мен ќўрылысын, атќаратын
ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы сезім мїшелерініѕ орналасуы мен
ќўрылысын, атќаратын ќызметін жас ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.

Құзіреттілік саласы К –
эндокриндік жїйе

Ішкі сґл бездерініѕ орналасуы мен ќўрылысын, атќаратын ќызметін жас
ерекшеліктеріне ќарай аныќтайды.

Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Тіс пен жақ жүйесінің анатомиясы, физиологиясы жəне биомеханикасы
Модульдіѕ маќсаты: Бас жəне мойын аєзаларын толыќ ќарастыру мен адам денесініѕ
ќўрылысы жайлы білімді меѕгеру
Іс əрекет
А
Адам ќаѕќасыныѕ
бґлімдерін, бґлек
сїйектер мен ірі
буындарды табуды
їйрену.
Ќаѕќа бґлімдерініѕ
барлыќ сїйектерініѕ
ќўрылымдыќ
элементтерін їйрену.
Б
Бас пен мойынныѕ,
тўлєаныѕ, ќол мен
аяќтыѕ бўлшыќ
еттерін їйрену.

В1
Ас ќорыту жїйесініѕ
мїшелері мен ас
ќорыту жолыныѕ
бґлімдерін,
олардыѕ ќўрылыс
ерекшеліктерін їйрену.
В2
Тыныс алу жїйесініѕ
бґлімдері мен
мїшелерін їйрену.

Ептілік

Білім

Ресурстар

Сїйектердіѕ ќўрылымдыќ
компоненттерін
ажырата білу, кей бір
элементтерін ґзіѕнен
кґрсету. Бас ќаѕќасыныѕ,
тўлєа сїйектерініѕ, ќол
мен аяќ сїйектерініѕ
ерекшеліктерін аныќтау.
Ірі буындарды, олардаєы
ќимыл тїрлерін кґрсету.

Тірек – ќимыл жїйесініѕ жалпы
анатомиясын;
Сїйектердіѕ жіктелуін.
Ќаѕќаныѕ бґлімдерін, бґлек
сїйектердіѕ ќўрылысын. Жамбас
астауыныѕ жыныстыќ ќўрылыс
ерекшелігін. Сїйектердіѕ бірігуі
жґнінде жалпы тїсінік жəне
олардыѕ жіктелуі.

Анатомиялыќ
кестелер,
барельефті
планшеттер, адам
ќаѕќасы, сїйек
препараттары,
муляждар.

Бўлшыќ ет топтарын
ажырата білу. Бас пен
мойын, тўлєа, ќол мен
аяќ бўлшыќ еттерініѕ
орналасќан жерлерін
ґзіѕнен жəне муляждан
кґрсету.

Кґлденеѕ жолаќты жəне
бірыѕєай салалы бўлшыќ
еттердіѕ ќўрылыс ерекшеліктері
мен ќызметтері. Бўлшыќ
еттердіѕ жіктелуін. Бўлшыќ
еттердіѕ биомеханикасын.
Бўлшыќ еттердіѕ ќосымша
аппараты.

Анатомиялыќ
кестелер,
барельефті
планшеттер, адам
ќаѕќасы, сїйек
препараттары,
бўлшыќ ет
муляждары.

Мїшелерді кґрсету жəне
олардыѕ орналасуын
дене бетінен аныќтау.
Мїшелердіѕ ќўрылыс
ерекшеліктерін аныќтау.

Ас ќорыту жїйесініѕ жалпы
ќўрылыс жоспары. Ас
ќорыту жїйесі мїшелерініѕ
анатомиялыќ, ќызметтік
сипаттамасын. Мїшелердіѕ
жасќа байланысты ќўрылыс
ерекшеліктерін.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы мен ќаѕќасы.

Тыныс алу жїйесініѕ
мїшелерін ажырата білу
жəне кґрсету, олардыѕ
ќўрылыс ерекшеліктері
мен орналасуын дене
бетінен кґрсету.

Тыныс алу жїйесініѕ жалпы
ќўрылыс жоспары мен
анатомиялыќ, ќызметтік
сипаттамасы. Кґкірекаралыєы
жґнінде тїсінік.
Кґкірекаралыєыныѕ мїшелері.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы мен ќаѕќасы.
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Жасќа байланысты тыныс
алу мїшелерініѕ ќўрылыс
ерекшеліктері.

В3
Несеп – зəр
шыєару жїйесініѕ
мїшелерініѕ
ќўрылысын їйрену.
В4
Еркек пен əйел
жыныс жїйесініѕ
мїшелерініѕ
ќўрылысын їйрену.
В5
Жїрек ќўрылысын
їйрену. Ќан айналым
шеѕберлері,
олардыѕ маѕызы.
Ќан тамырларыныѕ
ќўрылысыныѕ,
тармаќталуыныѕ
негізгі тəртібі мен
жіктелуі. Лимфа
жїйесініѕ мїшелері.
В6
Орталыќ жəне шеткі
жїйке жїйесініѕ
ќўрылысын їйрену.

В7
Кґру, есту жəне тепе
– теѕдік, иіс сезу, дəм
сезу мїшелерініѕ
ќўрылыстарын їйрену.
Тері жəне оныѕ
туындылары.
В8
Ішкі сґл бездерініѕ
ќўрылысы мен
ќызметін їйрену.
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Несеп – зəр шыєару
жїйесініѕ мїшелерін
ажырата білу, олардыѕ
ќўрылыс ерекшеліктерін
кґрсету, орналасуын дене
бетінен аныќтау.

Несеп – зəр шыєару жїйесініѕ
жалпы ќўрылыс жоспары.
Несеп – зəн шыєару жїйесініѕ
мїшелерініѕ анатомиялыќ,
ќызметтік сипаттамасы.

Еркек пен əйел жыныс
мїшелерін ажырата білу
жəне кґрсету, олардыѕ
орналасуын аныќтау.

Жыныс жїйесініѕ жалпы
ќўрылыс жоспары. Жыныс
жїйесі мїшелерініѕ
анатомиялыќ, ќызметтік
сипаттамасы.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы мен ќаѕќасы.

Жїректіѕ орналасуын
кґрсету. Алдыѕєы кеуде
ќабырєасынан жїрек
шекарасын аныќтау. Адам
денесініѕ аймаќтарынан
ірі ќан тамырларыныѕ
жолдарын кґрсету. Ірі
лимфа тамырларын
жəне олардыѕ ґзектерін
аныќтау. Аймаќтыќ
лимфа тїйіндерін
аныќтап, кґрсету.

Жїрек – ќан тамырлар
жїйесініѕ жалпы ќўрылыс
жоспары. Жїректіѕ ќўрылысы
мен ќызметі. Ќан айналым
шеѕберлері. Їлкен жəне кіші
ќан айналым шеѕберлерініѕ
артериялары мен веналары.
Жасќа байланысты ќан тамырлар
ќўрылысыныѕ ерекшеліктері.
Лимфа жїйесініѕ жалпы
ќўрылыс жоспары мен ќызметі.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы.

Бас ми мен жўлынныѕ
бґлімдерін кґрсету.
Бас ми мен жўлын
жїйкелерініѕ шыєу
жолдары, жїйкелендіру
аймаќтары. Жїйкелердіѕ
баєытын теріден кґрсету.

Жїйке жїйесініѕ жалпы
ќўрылыс жоспары. Бас миєа
жалпы шолу. Жўлынныѕ
ќўрылысы. Бас ми мен
жўлынныѕ ќабыќтары. Шеткі
жəне вегетативті жїйке
жїйесініѕ жалпы ќўрылыс
жоспары, олардыѕ тармаќтары,
жїйкелендіру аймаќтары.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы.

Кґру, есту жəне тепе
– теѕдік, иіс сезу, дəм
сезу мїшелерініѕ
негізгі ќўрылымдыќ
элементтерін аныќтау
жəне кґрсету. Терініѕ
ќабаттарын кґрсету.

Кґру, есту жəне тепе – теѕдік
мїшелері мен терініѕ ќўрылыс
ерекшеліктерін, морфологиялыќ
ќўрылымдарын. Сезім
мїшелерініѕ анатомиялыќ,
ќызметтік сипаттамасын.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы.

Ішкі сґл бездерін
ажырата білу жəне
олардыѕ орналасуын
кґрсету.

Ішкі сґл бездерініѕ жалпы
анатомиясын жəне олардыѕ
маѕызын.

Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті
планшеттер, адам
торсы мен ќаѕќасы.

И1
Доєалы протез жасауыныѕ
3ші зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану

доєалы протез жасауыныѕ
3-шi зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді игеру:
- жасанды тістермен базисты дайындау;
- доєалы протездіѕ соѕєы
ґѕдеуі.

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар
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Анатомиялыќ
кестелер, муляждар,
барельефті планшеттер, адам торсы.

Құзреттілік саласы-балалар
жасындағы ортодонтиялық жəне
ортопедиялық құрылымдарды дайындау əдістері

Оќу їдерісі аяќталєаннан кейін оќушылар балалардыѕ тісжаќ жїйесініѕ анатомиялыќ-физиологиялыќ ерекшеліктері
туралы білімдерімен алєан тəжірибелерін (даєдыларын) білу
керек., тіс жаќ аќауларыныѕ жіктелуі, бўзылуы жəне емделуі
туралы., ортодонтиялыќ аппараттардыѕ сипаттамасы туралы.,
ортодонтиялыќ емдеуде тіндерде болатын ґзгерістер туралы білу
керек., тіс жаќ аќауларыныѕ этиологиясын, клиникасын жəне
емделуін., тістіѕ дамуындаєы аќауларды, жаќтардыѕ жəне тіс
ќатарыныѕ бўзылуын., тістесу аќауларын. Істей білу керек:
ортодонтиялыќ аппараттардыѕ дайындалу əдістерін;
ортодонтиялыќ кіре беріс жəне оральді (лингвальді)доєаларын,
пластинканы кеѕейтетін винттерді, кеѕейткіш серіппелерін
(ілмектер), ортодонтиялыќ аппараттардыѕ дайындалуын жəне
əсер ету механизімдерін, зиянды əдеттерді орнына келтіру аппараттарын, алынбалы механикалыќ аппараттары, алынбайтын
механикалыќ аппараттары, жетілдірілген доєал аппараттары
(ќазіргі ґмірге сай), функциональды жəне аралас əсер ететін
аппараттары, балалар жасындаєы протездеуді.

Құзыреттілік аймағы А - балалардыѕ
тіс жаќ жїйесініѕ анатомиялыќфизиологиялыќ ерекшеліктері.
Оќыту модулы А1
Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар балалардыѕ тіс жаќ
жїйесініѕ анатомиялыќ-физиологиялыќ ерекшеліктерін білу
керек
Құзыреттілік аймағы Б - тіс- жаќ
жїйсініѕ жіктелуі аќауларымен
бўзылулары клиникасы жəне емделуі.

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар тіс- жаќ жїйсініѕ
жіктелуі аќауларымен бўзылулары клиникасы жəне емделуін білу
керек.

Оќыту модулі Б 1

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар тіс- жаќ жїйсініѕ
жіктелуі аќауларымен бўзылулары клиникасы жəне емделуін білу
керек.

Құзыреттілік аймағы В –
ортодонтиялыќ аппараттардыѕ сипаттамасы
Оќыту модулі В 1

Құзыреттілік аймағы Г – тіс-жаќ
жїйесініѕ аќаулары мен бўзылулары.
Оќыту модулі Г 1

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар ортодонтиялыќ
аппараттардыѕ сипаттамасын жəне ортодонтиялыќ емдеу
кезеѕіндегі тіндердегі болатын ґзгерістерді ілу керек.

Оќу їдерісі аяќталєанан кейін оќушылар тіс дамуындаєы
аќауларды, жаќтардыѕ жəне тіс ќатарыныѕ бўзылуларын, тістесу
аќауларын, тіс-жаќ аќауларыныѕ этиологиясын, клиникасын жəне
емделуін білу керек.
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Доєалы протез жасауыныѕ
1ші клиникалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану

Д1
Доєалы протез жасауыныѕ
1ші зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану
Е1
Доєалы протез жасауыныѕ
2-ші клиникалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану
Е2
Кламмер жїйесініѕ негізгі
элементтерініѕ тїрлері
стабилизациялыќ жəне
устаптўру элементтерін
ќолдану

Ж1
Доєалы протез жасауыныѕ
2ші зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану

Ж2
Жўмысшы моделді
кґшірмеге дайындау

З1
Доєалы протез жасауыныѕ
3ші клиникалыќ кезеѕі
туралы білімді практикада
ќолдану
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доєалы протез жасауыныѕ сўрау əдістерін ґткізу
1шi клиникалыќ кезеѕі ту- анамнез жинау
ралы білімді игеру:
ќалып алу массалары
- сўрау;
- ќарау;
- диагноз ќою;
- болашаќ доєалы протездіѕ
конструкциясын таѕдау;
- ќалып алу;

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

доєалы протез жасауыныѕ
1шi зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді игеру:
- модель кўю;
- тістейтін білікті жасау

кґмекші жəне жўмысшы
моделдерін жасау реті
жўмысшы моделге талап
тістейтін білікті жасау

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

доєалы протез жасауыныѕ
2шi клиникалыќ кезеѕі туралы білімді игеру:
- орталыќ ара-ќашыќты
аныќтау;
- параллелометрия

- орталыќ ара-ќашыќты аныќтау
реті;
- параллелометрия
параллелометрия жїргізудіѕ
методикасы

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

Кламмер жїйесініѕ негізгі
элементтерініѕ тїрлері
стабилизациялыќ жəне
устаптўру элементтерін
ќолдану туралы білімін
практикада ќолдану,
тіреткті тісті бетінде кламмер элементерін сызу,
балауызбен кламмерді
мїсіндеу

Ней жїйесінін кламмерлері

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

доєалы протез жасауыныѕ
1шi зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді игеру:
- балауыздан доєалы
протездіѕ ќанќасын жасау;
- ќанќаны ќўю;
- ќанќаны ґндеу;

Доєалы протез жасауында
ќолданылатын жадыєаттарымен
ќўралдар, ќанќа ќўю кезеѕі,
Ќанќа ґндеу кезеѕдері

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

- жўмысшы моделді
кґшірмеге дайындау:
- жўмысшы моделді кґшіру
- балауыздан доєалы
протездіѕ ќанќасын жасау;
- ќанќаны ќўю;
- ќанќаны ґндеу;

Отќа тґзімді моделді дайындау,
жадыєаттарымен ќўралдар
ќанќа ќўю кезеѕі
ќанќа ґндеу кезеѕдері

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

доєалы протез жасауыныѕ
3-шi зертханалыќ кезеѕі
туралы білімді игеру:
- ќанќаны ауыз ќуысында
ґлшеу;

Доєалы протез ќанќасынын
дайындау сапа критериясы

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

4 Құзіреттілік профилі – Клиникалық медицина негіздері
Құзіреттілік саласы –
Клиникалық медицина
негіздері.
Құзіреттілік аймағы А – тыныс алу мїшелерініѕ аурулары.

білім алушы ішкі аєзалардыѕ негізгі аурулары туралы ќажетті білімдерді
меѕгереді, алєан білімдерін жəне даєдыларын аурулардыѕ белгілерін аныќтап
тануєа, шўєыл жаєдайларда дəрігерге дейінгі кґмек кґрсетуге ќолданады.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Тыныс алу жїйесініѕ негізгі ауруларыныѕ клиникалыќ тексеру əдістері,
кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті білімді жəне
даєдыларды: Бронхит, бронхы демікпесі, жедел пневмониялар, ґкпе
туберкулезі, ґкпеніѕ ќатерлі ісігі, плевриттер.
Модуль А1
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдітемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын игеру.
Туберкулезбен кїресу (DOTS – стратегиясы) жґніндегі халыќ аралыќ
жəне республикалыќ білімді игеру.
Келеѕсіз жаєдайларда (бронх демікпесініѕ ўстамасын, ґкпеден ќан кету)
шўєыл медициналыќ жəрдем кґрсету іс əрекетін игеру.
Құзіреттілік аймағы Б –
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Жїрек – ќан тамыр жїйесініѕ негізгі ауруларыныѕ клиникалыќ
жїрек - ќантамыр жїйесініѕ
тексеру əдістері, кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті
аурулары
білімді жəне даєдыларды: артериалды гипертензия, атеросклероз,
ЖИА; стенокардия, миокард инфаркті, жїрек жетіспеушілігі, тамыр
жетіспеушілігі, ревматизм.
Модуль Б1
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдітемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда (гипертониялыќ криз, стенокардия, миокард
инфаркті, жедел жїрек жəне тамыр жетіспеушіліктері) шўєыл
медициналыќ жəрдем кґрсету іс əрекетін игеру.
Құзіреттілік аймағы В –
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
асќорыту мїшелерініѕ аурула- Ас ќорыту мїшелерініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру əдістері,
кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті білімді жəне
ры.
даєдыларды: гастриттер, асќазан жəне он екі, елі ішек ойыќ жара
аурулары, асќазанныѕ ќатерлі ісігі, энтериттер, колиттер, гельминтоздар, ґт
ќапшыєыныѕ аурулары, созылмалы гепатиттер, бауыр циррозы, панкреатит.
Модуль В1
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда (асќазаннан жəне ішектен ќан кетулер, бауыр
комасы) шўєыл медициналыќ жəрдем кґрсету іс əрекетін игеру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Құзіреттілік аймағы Г – зəр
шыєару мїшелерініѕ аурулары. Ас ќорыту мїшелерініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру əдістері,
кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті білімді жəне
даєдыларды: пиелонефрит, гломерулонефрит, бїйректасы ауруы.
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Модуль Г1

Құзіреттілік аймағы Д –
эндокринді жїйе аурулары.
Модуль Д1

Құзіреттілік аймағы Е – Ќан
тїзу жїйесініѕ аурулары.
Модуль Е1

Құзіреттілік аймағы Ж –
Сїйек – бўлшыќет жїйесініѕ
аурулары.
Модуль Ж1

Құзіреттілік аймағы З –
Аллергиялыќ аурулар.
Модуль З1
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Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда (бїйрек шаншуында) шўєыл медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Эндокринді жїйе жəне зат алмасу негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру
əдістері, кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті білімді
жəне даєдыларды; ќалќанша без аурулары, ќант диабеті
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын- алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда (гипергликемиялыќ жəне гипогликемиялыќ
комада, тиретоксикалыќ криз кезінде) шўєыл медициналыќ жəрдем
кґрсету іс- əрекетін игеру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Ќан тїзу жїйесініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру əдістері,
кїтімі, емі жəне алдын -алу шаралары туралы ќажетті білімді жəне
даєдыларды; анемиялар, гемобластоздар, геморрагиялыќ диатездер.
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын -алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдыларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда шўєыл медициналыќ жəрдем кґрсету іс- əрекетін
игеру.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Сїйек – бўлшыќет жїйесініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру
əдістері, кїтімі, емі жəне алдын алу шаралары туралы ќажетті білімді
жəне даєдыларды; ревматойдты артрит, деформациялаушы остеоартроз.
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын- алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.
Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Оќу курсы аяќталєаннан кейін білім алушы игереді:
Аллергиялыќ ауруларын клиникалыќ тексеру əдістері, кїтімі, емі
жəне алдын -алу шаралары туралы ќажетті білімді жəне даєдыларды;
Есекжем, Квинке ісінуі, анафилактикалыќ шок.
Этиологиясы, патогенезі, клиникалыќ кґрінісі, диагностикасы, емі, кїтім
ерекшеліктері, алдын- алу шаралары бойынша ќажетті білімдерді игеру.
Науќасты тексерудіѕ кəсіптік даєдаларын игеру.
Ауруды ґз бетінше танудыѕ əдістемесін игеру.
Емініѕ əдістемесін игеру.

Оќу модулі 31

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы 3-шi клиникалыќ кезеѕді игереді:
- ќанќаны ауыз ќуысында ґлшеу

Құзыреттілік аймағы И Доєалы протез жасауыныѕ 3-шi
зертханалыќ кезеѕ
Оќу модулі И1

Құзыреттілік аймағы К Доєалы протез жасауыныѕ 4-ші
клиникалыќ кезеѕ
Оќу модулі К1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы 3-шi зертханалыќ кезеѕді игереді:
- жасанды тістермен базисты дайындау
- доєалы протездіѕ соѕєы ґѕдеуі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы 4-шi клиникалыќ кезеѕді игереді:
- доєалы протезді тапсыру

Құзыреттілік аймағы Л -

Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Доғалы протез жасау техникасы
Модульдіѕ маќсаты:
- доєалы протездердіѕ конструктивтік ерекшеліктері бойынша білім мен даєдыны
меѕгеру
Іс əрекет
А1
Доєалы протездіѕ
конструктивтік тїрлерініѕ
ерекшеліктері туралы білімді практикада
ќолдану.
Б1
доєалы протез жасау тіс
зертханасын ўйымдастыру
білімін практикада
ќолдану
В1
Доєалы протез жасауыныѕ
клиника-зертханалыќ
кезеѕі туралы білімді
практикада ќолдану
(кґшірмесіз модель)
В2
Доєалы протез жасауыныѕ
клиника-зертханалыќ
кезеѕі туралы білімді
практикада ќолдану
(кґшірмелі модель)
Г1

Ептілік

Білім

Ресурстар

Аќау кґлемі жəне
топографияєа байланысты,
протез орнындаєы тіѕдер
жаєдайына ќарай доєалы
протездіѕ рационалды конструкциясын таѕдау

Доєалы протездіѕ тїрлері,
Дəріс
Доєалы протездіѕ
Кестелер
ќолайлы жəне ќолайсыз сапалары Оќулыќтар
кґрсетілімі мен кері
кґрсетілімдері

доєалы протез жасау тіс
зертханасын ўйымдастыру
игерін практикада ќолдану

Доєалы протездеоге арналєан
Дəріс
аппараттар мен ќўралдар
Кестелер
Ќауыпсыздыќ техникасын саќтау Оќулыќтар
ережесі

доєалы протез жасауындаєы
тіс зертханалыќ ґндірісін
кґшірмесіз моделімен
игереді

Доєалы протез жасауыныѕ
клиникалыќ-зертханалыќ
кезеѕдердіѕ реті
Доєалы протез жасайтын
жадыєаттар

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар

доєалы протез жасауындаєы
тіс зертханалыќ ґндірісін
кґшірмелі моделімен
игереді

Доєалы протез жасауыныѕ
клиникалыќ-зертханалыќ
кезеѕдердіѕ реті
Доєалы протез жасайтын
жадыєаттар

Дəріс
Кестелер
Оќулыќтар
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Оќу модулі А1

ЌР МЖМБС 4.05.151-2010

Құзыреттілік аймағы Б доєалы протез жасау тіс зертханасын
ўйымдастыру
Оќу модулі Б1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы тіс зертханалыќ ґндірісін игереді
Құзыреттілік аймағы В Доєалы протез жасауыныѕ клиниказертханалыќ кезеѕі
Оќу модулі В1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќўшылар доєалы протез
жасауындаєы тіс зертханалыќ ґндірісін кґшірмелі моделімен игереді
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќўшылар доєалы протез
Оќу модулі В2
жасауындаєы тіс зертханалыќ ґндірісін кґшірмелі моделcіз игереді
Құзыреттілік аймағы Г –
Доєалы протез жасауыныѕ 1-ші
клиникалыќ кезеѕ
Оќу моделі Г1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќўшылар доєалы протез
жасауындаєы 1шi клиникалыќ кезеѕді игереді:
- сўрау
- ќарау
- диагноз кою
- болашаќ доєалы протездіѕ конструкциясын таѕдау
- ќалып алу
Құзыреттілік аймағы Д Доєалы протез жасауыныѕ 1шi
зертханалыќ кезеѕ
Оќу модулі Д1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќўшылар доєалы протез
жасауындаєы 1шi зертханалыќ кезеѕді игереді:
- модель кўю
- тістейтін білікті жасау
Құзыреттілік аймағы Е Доєалы протез жасауыныѕ 2-ші
клиникалыќ кезеѕ
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
Оќу модулі Е1
жасауындаєы 2-шi клиникалыќ кезеѕді игереді:
- орталыќ ара-ќашыќты аныќтау
- параллелометрия
Оќу модулі Е2
- кламмер жїйесініѕ негізгі тїрлері
Құзыреттілік аймағы Ж Доєалы протез жасауыныѕ 2-шi
зертханалыќ кезеѕ
Оќу модулі Ж1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы 1шi зертханалыќ кезеѕді игереді:
- балауыздан доєалы протездіѕ ќанќасын жасау
- ќанќаны ќўю
- ќанќаны ґндеу
Оќу модулі Ж2
- жўмысшы моделді кґшірмеге дайындау:
- жўмысшы моделді кґшіру
- балауыздан доєалы протездіѕ ќанќасын жасау
- ќанќаны ќўю
- ќанќаны ґндеу
Құзыреттілік аймағы З Доєалы протез жасауыныѕ 3-ші
клиникалыќ кезеѕ
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Кїтімініѕ даєдыларын игеру.
Алдын – алу шараларын игеру
Келеѕсіз жаєдайларда (есекжем, Квинке ісінуі, анафилактикалыќ шок)
шўєыл медициналыќ жəрдем кґрсету іс əрекетін игеру.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез жасауды
игереді

Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Клиникалық медицина негіздері
Модуль маќсаты: Зерттелетін нлзологияны, диагностикалау емдеу (шўєыл кґмек
корсету), кїтім жасау, алдын алу əдістемесін меѕгеру.
Іс əрекет
А1
Тыныс алу жїйесініѕ
негізгі ауруларын
клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру; бронхиттер, бронхы
демікпесі, жедел пневмониялар, ґкпе туберкулезі,
плевриттер, ґкпеніѕ
ќатерлі ісігі.

Б1
Жїрек-ќан тамыр
жїйесініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру; артериалды гипертензия, атеросклероз,
ЖИА; стенокардия,
миокард инфаркті,
жїрек жетіспеушілігі,
ревматизм, тамыр
жетіспеушілігі
В1
Ас ќорыту мїшелерініѕ
негізгі ауруларын
клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру; гастриттер, асќазан
жəне он екі елі ішек
ойыќ жара аурулары,
асќазанныѕ ќатерлі ісігі,
ґт ќапшыєыныѕ аурулары, созылмалы гепатиттер, бауыр циррозы,
панкреатит.

Ептілік

Білім

Ресурстар

Тыныс алу мїшелерініѕ
ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(бронхы демікпесі ўстамасы,
ґкпеден ќан кетуде)
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2001 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар.

Жїрек-ќантамыр жїйесініѕ
негізгі ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(гипертониялыќ криз,
стенокардия, миокард
инфаркті) дəрігерге дейінгі
шўєыл медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу - əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар.

Ас ќорыту мїшелерініѕ
негізгі ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(асќазаннан ќан кетуде)
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар.
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Г1
Зəр шыєару мїшелерініѕ
негізгі ауруларын
клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру;
пиелонефрит,
гломерулонефрит,
бїйректасы ауруы.

Д1
Эндокринді жїйеніѕ
жəне зат алмасу
бўзылысыныѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру, кїту жəне алдыналу жґнінде ќажетті
білімді жəне даєдыларды
игеру; ќалќанша без аурулары, ќант диабеті.

Е1
Ќан тїзу жїйесініѕ жəне
зат алмасу бўзылысыныѕ
негізгі ауруларын
клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды
игеру;анемиялар,
гемобластоздар,
геморрагиялыќ диатездер.
Ж1
Сїйек – бўлшыќ ет
жїйесініѕ негізгі ауруларын клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру;
ревматойдты артрит, деформациялаушы остеоартроз.
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Зəр шыєару мїшелерініѕ
негізгі ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(бїйрек шаншуында)
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар.

Эндокринді жїйеніѕ негізгі
ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(гипергликемиялыќ жəне
гипогликемиялыќ комалар)
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар.

Ќан тїзу жїйесініѕ негізгі
ауруларын тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету і с əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар

Сїйек – бўлшыќ ет
жїйесініѕ негізгі ауруларын
тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар

ќарандаш, мїсіндеуші балауыз, кыздыру ќўралы,
(спирттік ќыздырєыш, электр пеші,жылдам
еритін металдыѕ касыєы жəне металл, гильза
бром штром, дəнекерлеуші аппарат, аппарат
самсон,тіс техникалыќ тґс, балєа, кїміс дəнекер,
бура ўнтаєы, болатты аќтаєыш, шлиф мотор,
стандарттар, конспектілер
Аралыќ
Е1 - аралыќ
Аралыќ бґліктіѕ Тіс техникалыќ їстел, сорєыш шкаф, тіс
бґліктіѕ алдыѕєы бґліктіѕ
алдыѕєы беті
техникалыќ бормашина, кўю аппараты, вакумм
алдыѕєы беті пластмассамен
беті пластмасараластырєыш, ќўюєа арналєан балауыздар, ќўм
пластмассамен ќапталєан
самен ќапталєан
атќыш аппараты,опокаєа арналєан ќысќыштар,
ќапталєан
штампталып
штампталып
пинцеттер, металды ќыздыруєа арналєан тигель,
штампталып
дəнекерленген
дəнекерленген
муфель пеші, толтырєыш масса, ќўюєа арналєан
метал, медициналыќ єаныш, резиналык колба,
дəнекерленген протез жасауды
протез жасау
єаныш шпателі,єаныш пышаєы, тіс техникалык
əдісін тəжірибеде протез жасау. білу.
шпатель, мїсіндеуші шпатель, химиялыќ
ќолдану.
ќарандаш, мїсіндеуші балауыз, кыздыру ќўралы,
(спирттік ќыздырєыш, электр пеші, жылдам
еритін металдыѕ касыєы жəне металл, гильза
бром штром, дəнекерлеуші аппарат, аппарат
самсон, тіс техникалыќ тґс, балєа, кїміс дəнекер,
бура ўнтаєы, болатты аќтаєыш, шлиф мотор,
стандарттар
Ж1 – толыќ
Толыќ
Толыќ
Тіс техникалыќ стол, сорєыш шкаф, воск еріткіш
ќўйылмалы сауыт ќўйылмалы
ќўйылмалы сауыт ќўрал, супер гипс, резиналыќ колба, кеѕ модель
жасау əдісін іс
сауыт жасау.
жасауды білу.
дайындауєа арналєан штифт, лобзик.ќўйєыш
жїзінде ќолдану.
аппарат, вакум араластырєыш, ќўм атќыш аппарат,
опоканыѕ ќысќышы, ќысќыш, муфильдік пеш,
толыќтырєыш масса, ќўюєа арналєан металл
З1 – толыќ
Толыќ
Толыќ
Тіс техникалыќ стол, сорєыш шкаф, воск еріткіш
ќўйылмалы кґпір ќўйылмалы
ќўйылмалы кґпір ќўрал, супер гипс, резиналыќ колба, кеѕ модель
тəріздес протез
кґпір тəріздес тəріздес протез
дайындауєа арналєан штифт, лобзик.ќўйєыш
жасау əдісін іс
протез жасау. жасауды білу.
аппарат, вакум араластырєыш, ќўм атќыш аппарат,
опоканыѕ ќысќышы, ќысќыш, муфильдік пеш,
жїзінде ќолдану.
толыќтырєыш масса, ќўюєа арналєан металл,
стандарттар конспектілер
И1 – металМеталды
Металды
Тіс техникалыќ стол, сорєыш шкаф, воск еріткіш
ды (металсыз)
(металсыз)
(металсыз)
ќўрал, супер гипс, резиналыќ колба, кеѕ модель
дайындауєа арналєан штифт, лобзик.ќўйєыш
керамикалыќ
керамикалыќ керамикалыќ
аппарат, вакум араластырєыш, ќўм атќыш аппарат,
сауыт жасау
сауыт жасау.
сауыт жасауды
опоканыѕ ќысќышы, ќысќыш, муфильдік пеш,
əдісін тəжірибеде
білу.
толыќтырєыш масса, ќўюєа арналєан металл,
ќолдану.
микрометр, керамикалыќ пеш, керамикалыќ
масса, мїсіндеуге арналган ќыл калам

5 Құзыреттілік профилі - Доғалы протез жасау техникасы
Модуль структурасы
Құзыреттілік саласы - доғалы
протез жасау əдісі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушылар доєалы протез
жасауындаєы тіс зертханалыќ ґндірісін игереді:
- доєалы протез жасауыныѕ клиника-зертханалыќ кезеѕі
- кґшірмелі моделімен
- кґшірмелі моделcіз
- жаѕа технология игереді

Құзыреттілік аймағы А-доєалы
протез тїрлері жəне айырмашылыєы
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - толыќ ќўйылмалы кґпір тəріздес
протезді жасау əдісін меѕгереді.

И құзыреттілік бөлімі
– металды (металсыз)
керамикалыќ сауыт жасау əдісі.
И1 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - металды (металсыз)
керамикалыќ сауытты жасау əдісін меѕгереді.

З1
Аллергиялыќ ауруларды клиникалыќ тексеру,
кїту жəне алдын-алу
жґнінде ќажетті білімді
жəне даєдыларды игеру;
есекжем, Квинке ісінуі,
анафилактикалыќ шок.

Модульдің спецификациясы
Модулдыѕ атауы: Алынбайтын протез жасау техникасы
Алынбайтын протез жасау техникасы бойынша білім мен даєдаларды меѕгеру
Іс əрекет
А1 – іс-жїзінде
єаныштан
анатомиялыќ
сауыттыѕ
бейнесін мїсіндеу.
Алдыѕєы жəне
їстіѕгі жаќтар

Ептілік
Астыѕєы жəне
їстіѕгі жаќ
тістерініѕ
сауытыныѕ
бейнесін
єаныштан
мїсіндеу.

Білім
Їстіѕгі жəне
астыѕєы жаќ тіс
сауыттарыныѕ
анатомиялыќ
бейнесін білу.

Б1 – тіс сауытын дайындауды тəжірибеде
ќолдану.

Тіс сауытын
жасау.

Тіс сауытын
Тіс техникалыќ стол, бор машина, сорєыш шкафы,
дайындауды білу. балауыз, электрошпатель, стандарт, конспект.

В1 – пластмасса
тіс сауытын жасауды тəжірибеде
ќолдану.

Пластмасса тіс Пластмасса тіс
Тіс техникалыќ стол, бор машина, сорєыш шкафы,
сауытын жасау. сауытын жасауды балауыз, электрошпатель, стандарт, конспект.
білу.

Г1 – ќўрамалы тіс Ќўрамалы тіс Ќўрамалы тіс
сауытын тəжірибе сауытын жасау. сауытын жасауды
жїзінде іске
білу.
асыру.

Д1 – штампталып
дəнекерленген
кґпір тəріздес
протез жасау
əдісін тəжірибеде
ќолдану.
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Штампталып
дəнекерленген
кґпір тəріздес
протез жасау.

Штампталып
дəнекерленген
кґпір тəріздес
протез жасауды
білу.

Ресурстар
Техникалыќ стол, медициналыќ єалым, резиналы
колба, єаныштыќ шпател стандарт жəне конспект.

Тіс техникалыќ стол, бормашина, сорєыш шкафы,
балауыз, электрошпатель, медициналыќ єаныш,
резиналыќ колба, єаныштыќ шпател, єаныштыќ
пышаќ, тіс техникалыќ шпатель, мїсіндеуші
шпатель, химиялыќ ќарандаш, мїсіндеуші
балауыз, кыздырушы ќўрал (спирттік, газдыќ,
элктр шпатль, электр плитасы), жылдам еритін
кортпа, тез еритін ќортпаєа арналєан ќасыќ,
тіс сауытына арналган гильзалар, бром штром;
дəнекерлеуші аппарат, «Самсон»аппараты, тіс
техникалыќ тґс, тіс техникалык балєа, аєартќыш
сўйыќтыќ, аєартќышка арналєан тигель,
астауша, бюгель, ажыратќыш лак,сауыт жасауєа
арналєан пластмасса, дискілер, фрезалар, борлар,
шлифмотор, ґѕдеп тазалап, жылтыратуєа арналєан
материалдар, стандарттар, конспектттер
Тіс техникалыќ їстел,сорєыш шкаф, тіс
техникалыќ бормашина, кўю аппараты, вакумм
араластырєыш, ќўюєа арналєан балауыздар, ќўм
атќыш аппараты, опокаєа арналєан ќысќыштар,
пинцеттер, металды ќыздыруєа арналєан тигель,
муфель пеші, толтырєыш масса, ќўюєа арналєан
метал, медициналыќ єаныш, резиналык колба,
єаныш шпателі, єаныш пышаєы, тіс техникалык
шпатель, мїсіндеуші шпатель, химиялыќ

Аллергиялыќ аурулардыѕ
негізгі белгілерін тани білу.
Науќастыѕ жаєдайын
баєалай білу.
Науќасты кїтудіѕ
даєдыларын игеру.
Алдын-алу шараларын
жїргізе білу.
Келеѕсіз жаєдайларда
(есекжем, Квинке ісінуі,
анафилактикалыќ шок)
дəрігерге дейінгі шўєыл
медициналыќ жəрдем
кґрсету іс əрекетін игеру.

Аурудыѕ аныќтамасын білу.
Жіктемесін білу.
Этиологиясын білу.
Клиникалыќ кґріністерін
білу.
Зертханалыќ жəне аспапты
тексеру кґрсеткіштерін білу.
Аурудыѕ аєымын жəне
асќынуларын білу.
Емініѕ жəне кїтімініѕ заманауи маќсаттарын білу.
Алдын-алу шараларын білу.

Б. Ќалмурзина
«Ішкі аурулар»
Алматы 2007 ж.
Б.Н. Айтмембет
«Ішкі аурулар
пропедевтикасы»
Алматы 2005 ж.
Оќу əдістемелік
жинаќ.
Аудиотаспалар.
Бейне таспалар.
Ќажетті аспаптар

4 Арнайы пəндер
1 Құзыреттілік профилі – Стоматологиялық аурулар денсаулық сақтауды
ұйым-дастыру негіздерімен
Арнайы пəндер
АП.00 Құзыреттілік бөлім
Оќуды аяќтаєаннан кейін студент стоматологиялыќ кəбинетті
стоматологиялық аурулар денсаулық ўйымдастыру, науќасты тексерудіѕ негізгі əдістері, ауыз ќуысы
сақтау ұиымдарының негіздері.
жəне тіс ауруларындаєы алдын алу шаралары, ауыз ќуысы жəне
тіс аурулары.
Құзыреттілік бөлім А стоматологиялыќ кəбинетті
ўйымдастыру.
Науќасты тексерудіѕ негізгі əдістері.
Оќыту модулі А1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін
- стоматологиялыќ кəбинетті ўйымдастыру;
- науќасты тексерудіѕ негізгі əдістері;
- стоматологиядаєы асептика жəне антисептика негіздері;
- адам тістерініѕ анатомиясы туралы білу керек.
Құзыреттілік бөлім Б – ауыз ќуысы
жəне тіс ауруларындаєы алдын алу
шаралары
Оќыту модулі Б1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін
- ауыз ќуысы жəне тіс ауруларыныѕ алдын алу туралы білу керек.
Құзыреттілік бөлім В – ауыз ќуысы
жəне тіс аурулары.
Оќыту модулі В1
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- тіс жиегісіз тіс ауруларын білу керек.
Оќыту модулі В2
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- тіс жиегісін білу керек.
Оќыту модулі В3
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- пульпитті білу керек.
Оќыту модулі В4
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- периодонтитті білу керек.
Оќыту модулі В5
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- пародонтитті білу керек.
Оќыту модулі В6
Оќу курсы аяќталєаннан кейін студенттер
- ауыз ќуысы шырышты ќабатыныѕ ауруларын білу керек.
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Модульдің спецификациясы

4 Құзреттілік профилі - Алынбайтын протездерді жасау техникасы

Модульдіѕ атауы: Стоматологиялық аурулар денсаулық сақтауды ұйымдастыру
негіздерімен
Модульдіѕ маќсаты: Ауыз ќуысы жəне тіс ауруларын емдеу, алдын алу, диагноз ќою,
алдын алу, науќасты ќарау əдістерін меѕгеру
Іс əрекет

Ептілік

А1
- Науќасты
- науќастыѕ
ќараудаєы негізгі ќал – жаєдайын
əдістерді ќолдану сўрау, ауыз ќуысы
мїшелерін, тіндерін
тексеру, толќындату,
сипалау.

Б1
- ауыз ќуысы жəне
тіс ауруларындаєы
алдын алу шараларын ґткізу.

Модуль В1
- тіс жиегісіз тіс
аурулары кезіндегі
дəрігерге дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.

Модуль В2
- тіс жиегісі
кезіндегі
дəрігерге дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.
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- ауыз ќуысы жəне
тіс ауруларындаєы
алдын алу шаралар
жиынтыєын ґткізу.

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету.

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету.

Білім

Ресурстар

- стоматологиялыќ
кəбинетті
ўйымдастыру жəне
жабдыќтау;
- стоматологиядаєы
асептика негіздері;
- науќасќа ќараудаєы
клиникалыќ
тəсілдері жайлы
тїсінік (обьективті,
субьективті, жəне
ќосымша тəсілдер);
- ауыз ќуысыныѕ
ќўрлымы,
мїшелердіѕ
атќаратын
ќызметтері, тіндердіѕ
тїрлері;
- адам тістерініѕ анатомиясы.

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ кептіру
жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель)

- ауыз ќуысы жəне
тіс ауруларыныѕ
алдын алу.

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы
(айна, зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі
–дəрмектер;

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне ауруды
емдеу;

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне ауруды
емдеу;

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі –дəрмектер;
Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;

Мамандық құзыреттілігіАлынбайтын протездерді
жасау əдісі.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы:
-жоєарєы жəне астыѕєы жаќ тістер сауыт бґлігініѕ анатомиялыќ пішінін
єаныштан мїсіндеуін меѕгереді
-штампталаєан сауыт жасауды меѕгереді
-пластмасс сауытын жасау əдісін менгереді
-ќўрамалы сауытты жасау əдісін меѕгереді
-штапталып дəнекерленген кґпір тəріздес протез жасау əдісін меѕгереді
-аралыќ бґліктіѕ алдыѕєы беті пластмассамен ќапталєан штапталып
дəнекерленген протез жасау əдісін меѕгереді
-толыќ ќўйылмалы саутыныѕ жасау əдісін меѕгереді
-толыќ ќўйылмалы кґпір тəріздес протезді жасау əдісін меѕгереді
-металды (металсыз) керамикалыќ сауытты жасау əдісін меѕгереді.

А құзыреттілік бөлімі жоєарєы жəне астыѕєы
жаќ тістер сауыт бґлігініѕ
анатомиялыќ пішінін єаныштан
мїсіндеу.
А1 оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - жоєарєы жəне астыѕєы жаќ тістер
сауыт бґлігініѕ анатомиялыќ пішінін єаныштан мїсіндеуін меѕгереді.
Б құзыреттілік бөлімі –
штапталєан сауыт жасау əдісі
Б1 оќыту модулі
кейін оќушы -штампталаєан сауыт жасауды меѕгереді.
В ќўзыреттілік бґлімі – пластмасс сауыт жасау əдісі
В1 оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - пластмасс сауытын жасау əдісін
менгереді.
Г құзыреттілік бөлімі –
ќўралмалы сауыт жасау əдісі.
Г1 оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - ќўрамалы сауытты жасау əдісін
меѕгереді.
Д құзыреттілік бөлімі – штапталып дəнекерленген кґпір
тəріздес протез жасау əдісі.
Д1 оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - штапталып дəнекерленген протез жасау əдісін меѕгереді.
Е құзыреттілік бөлімі –
аралыќ бґліктіѕ алдыѕєы беті
пластмассамен ќапталєан
штапталып дəнекерленген
протез жасау əдісі.
Е1 оќыту модулі

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - аралыќ бґліктіѕ алдыѕєы беті
пластмассамен ќапталєан штапталып дəнекерленген протез жасау əдісін
меѕгереді.

Ж құзыреттілік бөлімі – толыќ
ќўйылмалы сауыт жасау əдісі.
Ж1 оќыту модулі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы - толыќ ќўйылмалы саутыныѕ
жасау əдісін меѕгереді.
З құзыреттілік бөлімі – толыќ
ќўйылмалы кґпір тəріздес
протез жасау əдісі.
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Ж3
Їстіѕгі жаќтыѕ сол жаќ
ќапталында жасанды
тістерді таѕдап,
орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
Ж4
Жасанды тістерді таѕдап
астыѕєы жаќтыѕ алдыѕєы
бґлігіне М.Е.Василев
əдісімен орналасты -руды
Ж5
Астыѕєы жаќтыѕ
оѕ жаќ ќапталында
жасанды тістерді
таѕдап, орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
Ж6
Астыѕєы жаќтыѕ
сол жаќ ќапталында
жасанды тістерді
таѕдап, орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
З1
Экзастоз жəне торусты
ажырату əдісін тəжрибеге
ќолдану
З2
Алєашќы жəне аќырєы
рет протез негізін
бейнелеу

И1
Тəжрибеде тура, кері,
ќўрамалы, əдістермен
астушаєа єаныштауды,
полимерлеу їдерісін
жїргізу
И2
Тəжрибеде пластинкалы
протезді ґѕдеуді, егеп
жаќтарєа келтіріп,
кигізіп, ґткізу.
Алынбалы протездерді
дайындау барысында
жіберілген ќателіктерді
талќылап, ќайталанбау
жолдарын тїсіндіру
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Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі –дəрмектер;

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Тістерді таѕдау,
жасанды тістерді
орналастыра білу

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Ажыратќышты
дайындап, торуспен
экзастозды ажырату
əдісін ќолдану

Ажыратылатын орыныѕ
кґлемін, жўќа ќалайы
ќалбырын, коронка кесетін
ќайшыны

Стандартта, тіректі
конспектілер

Протез негізініѕ
ќалыѕдыєын біркелкіге
келтіру, протез
жиектерін доєалдау,
жасанды тістерді тірі
тїрге келтіру

Алєашќы жəне аќырєы
Стандартта, тіректі
протез негізін бейнелеуініѕ конспектілер
маѕызы, тіс техникалыќ
шпатель, балауыз,
ќыздырушы аппарат

Тура, кері, ќўрамалы
əдістермен астушаєа
єаныштуды,
пластмасса ќамырын
дайындау, полимерлеу
їдерісін жїргізу

Астаушыныѕ тїрлері,
ќўрылымы, астушаєа
єаныштау əдістерін,
пластмасаларды,
полимерлену уаќытын.

Кестелер, тіректі
конспектілер

Бормашинамен,
шлифматормен,
борлар, əртїрлі
ќўралмен. Егеп,
тегістеп, жылтрату

Аппараттар, бормашина,
шлифматор, абразивті
материалдар, ќїралдар

Кестелер, тіректі
конспектіле,
стандарттар.

Модуль В3
- пульпит
кезіндегі
дəрігерге дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.

Модуль В4
- периодонтит
кезіндегі дəрігерге
дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.

Модуль В5
- пародонт
аурулары кезіндегі
дəрігерге дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.

Модуль В6
- ауыз ќуысыныѕ
шырышты
ќабатыныѕ
аурулары кезіндегі
дəрігерге дейінгі
медициналыќ
кґмек кґрсету.

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету.

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне аруды
емдеу;

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі –
дəрмектер;

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету.

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне аруды
емдеу;

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі–
дəрмектер;

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету;

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне аруды
емдеу;

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы (айна,
зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі
–дəрмектер;

- анализ жинау; тексеріс жїргізу; диагноз ќою;
- дəрігерге дейінгі
медициналыќ кґмек
кґрсету.

- этиологиясын,
патогенезін,
клиникасын, диагноз
ќою жəне аруды
емдеу.

Кестелер
Стандарттар, негізгі дəрістер,
стоматологиялыќ ќондырєы автоклав;
Заласыздандырєыш лампа; ќўєаќ
кептіру жəшігі; дезинфекциялыќ заттар;
стоматологиялыќ ќўралдар столы;
стоматологиялыќ ќўралдар жинаєы
(айна, зонд, пинцет, шпатель) жəне дəрі
–дəрмектер.

2 Құзыреттілік профилі – Тіс техникалық жадығаттану
Құзыреттілік бөлімі
– тіс техникалық
жадығаттану

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы тіс техникалыќ жадыєаттармен жўмыс істеу
кезіндегі техникалыќ ќауіпсіздік ережелері мен білімін меѕгереді: тіс техникалыќ
зертханадаєы жўмыс кезіндегі жеке бас ќауіпсіздік ережесі, ќолданылуы,
химиялыќ заттардыѕ саќталуы; жедел жаєдайларда 1 – ші медициналыќ кґмек
кґрсете білу (химиялыќ, термиялыќ), химиялыќ заттармен уланєанда, тіс
техникалыќ жадыєаттардыѕ негізгі ќасиеттері, жадыєаттардыѕ жіктелуі,
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Құзыреттлік бөлімі
А – тіс техникалыќ
жадыєаттармен жўмыс
істегенде техникалыќ
ќауіпсіздік ережесін
саќтау їшін
Оќыту модулі А – 1
Құзыреттлік бөлімі
Б – тіс техникалыќ
жадыєаттармен
негізгі ќасиеттері
Оќыту модулі Б – 1
Құзыреттлік бөлімі – В
Оќыту модулі В
Құзыреттлік бөлімі – Г
Оќыту модулі Г1

Құзыреттлік бөлімі – Д
Оќыту модулі Д1
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тіс техникалыќ тəжірибеде ќолданылуы. Негізгі жəне кґмекші жадыєаттарєа
ќойылатын талаптар; жадыєаттардыѕ негізгі ќасиеттері; физикалыќ, химиялыќ,
механикалыќ, биологиялыќ; баєаланєан жадыєаттар оларєа ќойылатын талаптар. Жіктелуі, ќасиеті, ерекшілігі, мїсін алу; мїсінге арналєан жадыєаттар,
єаныш алуєа ќолданылатын шикізаттар; негізгі ќасиеттері, ќолданылуы;
мїсіндеуші жадыєаттар; мїсіндеуші жадыєаттар, туралы жалпы маєлўматтар,
оларєа ќойылатын талаптар. Физикалыќ жəне химиялыќ ќасиеттерге жіктелуі;
кґпіртəрізді жəне негіздік балауыздардыѕ ќоспасыныѕ ќўрамы жəне ќасиеттері;
доєалы протез; жабысќаќ балауыз; пластмассалар, тіс протездік техникада ќолданылуы; стоматологиялыќ пластмассалардыѕ жіктелуі жəне жалпы
маєлўматтар; тіс протездерініѕ пластмассаларын алу технологиясы. Полимерлеу
ережесі жəне оныѕ маѕызы; ґздігінен ќататын жəне эластикалыќ пластмассалар. Ќасиеті. Жасанды тістерге арналєан пластмассалар. Пластмассалы тістердіѕ
протез негізіне ќосылу механизімі; тіс протездеу техникасында ќолданылатын
фарфорлыќ масса; стоматологиялыќ масса жəне оларды алуєа ќолданылатын
шикізаттар. Фарфорлыќ массаныѕ ќўрамдылыєы, фарфорлыќ массаныѕ физико – механикалыќ ќасиеттері. Фарфорлы жасанды тістер алу, керамикалыќ масса, ќорытпалар мен металлдар; металлдардыѕ ќолданылуы; ќасиеті. Ќорытпа.
Оларды ґѕдеудіѕ негізгі жолдары. Баєалы металлдардыѕ физикалыќ, химиялыќ,
механикалыќ ќасиеттері жəне ќолданылуы. Тот баспайтын болат, Кобальт –
Хромды ќорытпа. Ќасиеті. Дəнекерлеуші сым. Ќолданылуы. Кґмекші металлдар. Жылдам еритін ќорытпа. Ќасиеті. Ќолданылуы; металлды керамика; металды пластмасса: ќаѕќаєа арналєан металл ќорытпалары; металлды керамика
мен металлды пластмассалы протезге арналєан металл. Металлды керамика
мен металлды пластмассалы протездердіѕ алдыѕєы бетіне арналєан жадыєаттар.
Фарфор, керамика, ситаллы; жоєарєы беріктілі пластмасса, ўнтаќ – сўйыќтыќ
жəне əртїрлі ќойыртпаќ жаєдайдаєы пластмассалар; кґмекші жадыєаттар;
пішіндеуші жадыєаттар. Ґндеуші жадыєаттар; жылтыратушы жабдыќтар алу
їшін ґѕдеуші тїрпілерді біріктерін залалсыздандырылєан жадыєаттар. Жылтыратушы жадыєаттар; флюстер, ќышќылдар, электролиттер, аєартушылар: бґлуші
жадыєаттар жəне т. б. Тіс техникалыќ жадыєаттанудаєы жаѕа жетістіктер.
Оќуды саќтаєаннан кейін оќушы тіс техникалыќ жадыєаттармен жўмыс
істегенде техникалыќ ќауіпсіздік ережелерін саќтауда меѕгереді.
- Тіс техникалыќ зертханада жўмыс істегенде жеке ќауіпсіздік ережесін саќтау,
ќолданылуы, химиялыќ заттарды саќтау. Жедел жаєдайда 1 – ші медициналыќ
кґмек кґрсету (химиялыќ, термиялыќ кїюде) химиялыќ заттармен уланєанда.

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы тіс техникалыќ ќолданылатын жіктелу
негіздерін біледі. Негізгі жəне кґмекші жадыєаттарєа ќойылатын талаптарды
біледі.

Жадыєаттардыѕ физикалыќ, химиялыќ, биологиялыќ негізгі ќасиеттері. 3.
1. Баєалаушы жадыєаттар, оларєа ќойылатын талаптар, жіктелуі, ќасиеті,
ерекшелігі, мїсін алу. 3.2. Мїсінге арналєан жадыєаттар, єаныш алуєа
ќолданылатын шикізаттар. Негізгі ќасиеті, ќолданылуы.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы мїсіндеуші жадыєаттардыѕ жалпы
маєлўматтарын білетін болады жəне оларєа ќойылатын талаптарды. Жіктелуін,
физикалыќ жəне химиялыќ ќасиеттерін. Доєалы, кґпіртəрізді жəне негіздік
балаыздардыѕ ќўрамын, ќасиеттерін жəне негізгі ќоспаларын біледі. Жабысќаќ
балауыз.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы стоматологиялыќ пластмассалардыѕ
жіктелуі мен олар туралы жалпы маєлўматтарды білетін болады. Пластмассалардан дайындалатын тіс протездін алу технологиясы. Полимерлеу ережесі
мен оныѕ маѕызы. Ґздігінен ќататын, эластикалыќ пластмассалар, ќасиеті.

Г4
Їстіѕгі жаќтыѕ сол жаќ
ќапталында жасанды
тістерді таѕдап, орналасты
-руын тəжрибеде ќолдану
Г5
Жасанды тістерді таѕдап,
астыѕєы жаќтыѕ алдыѕєы
бґлігіне орналасты -руды
Г6
Астыѕєы жаќтыѕ
оѕ жаќ ќапталында
жасанды тістерді
таѕдап, орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
Г7
Астыѕєы жаќтыѕ
сол жаќ ќапталында
жасанды тістерді
таѕдап, орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
Д1
Жеке арнайы ќасыќтарды
їстіѕгі жəне астыѕєы
жаќтарєа дайындауды
тəжрибеде ќолдану
Е1
Балауызды негізбен
окклюзиялыќ білікті
тəжрибеде ќолдануды
Е2
Орталыќ окклюзияны
аныќтауды тəжрибеде
ќолдану
Е3
Мїсіндерді
окклюдаторларєа
єаныштау
Ж1
Жасанды тістерді таѕдап
їстіѕгі жаќтыѕ алдыѕєы
бґлігіне М.Е.Василев
əдісімен орналасты -руды
Ж2
Їстіѕгі жаќтыѕ оѕ жаќ
ќапталында жасанды
тістерді таѕдап,
орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Тістерді таѕдау, жасан- Тістер жинаєы, тіс жаќ
ды тістерді орналасты- ќўрылымыныѕ анатомиясы,
ра білу
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Гербст əдісімен
їстіѕгі жəне астыѕєы
жаќтарєа жеке арнайы
ќасыќтар дайындау

Стандартты, ќызметті
ќасыќтар (№ 12345)
ќасыќтарды ґлшеп, егеп
келтіру

Стандартты ќасыќтар,
ќызметтік кґшірме
ќалыптар

Мїсін бетіне балауыз
негізімен білікті
орналастыру

Базисті балауыз, тіс
техникалыќ шпатель,
спиртовка

Кестелер, стандарттар
Негізгі конспектілер,
ќўрал сайман материалдар

Екі жаєдайда сызєыш
кґмегімен орталыќ
окклюзяны аныќтау

Орталыќ окклюзияны
аныќтауыѕ маѕызы

Кестелер Стандарттар
сызєыш, ќаламсап

Окклюдатордыѕ
Аппараттар,окклюдаторлар, Кестелер Стандарттар
ерекше ќўрылымы,
єаныш, колба, тіс
тіректі
астыѕєы жаќ ќимылын техникалыќ шпатель
конспекті
Мїсінді окклюдаторєа
єаныштау
Тістерді таѕдау,
жасанды тістерді
орналастыра білу

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер
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Модульдің спецификациясы
Модульдіѕ атауы: Алмалы-салмалы протездер жасау техникасы
Модульдіѕ маќсаты: жеке-алынбалы жəне толыќ-алынбалы протездер дайындау
əдістері бойынша білім жəне даєдылар алу
Іс əрекет
А1
- тəжрибеде жартылай
алынбалы протездерді
дайындауды ќолданады
Б1
Бір иыќты сымды
кламмерді ию əдісі,тіс
ќызыл иек етті Кемени
кламмерін тəжрибеде
ќолдану

В1
Балауызды негізбен
окклюзиялыќ білікті
тəжрибеде ќолдануды
В2
Орталыќ окклюзияны
Аныќтауды тəжрибеде
ќолдану
Г1
Астыѕєы жаќ
ќимылын ќайталайтын
аппараттарды
тəжрибеде ќолдану,
мїсінді окклюдаторєа
єаныштауды їйрену
Г2
Жасанды тістерді
таѕдапїстіѕгі жаќтыѕ
алдыѕєы бґлігіне
орналастыруды
Г3
Їстіѕгі жаќтыѕ оѕ жаќ
ќапталында жасанды
тістерді таѕдап,
орналасты -руын
тəжрибеде ќолдану
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Ептілік

Білім

Ресурстар

- жартылай алынбалы
протез ќўрылымын
дўрыс таѕдау

- ќондырєылар
- тіс техникалыќ зертхана

Тіректі їстап тўрєыш
кламмелер ерекшелігі;
кламмерлердіѕ
ќўрылымыныѕ
ерекшелігі
бір иыќты иілген
кламмерді дайындау,
тіс ќызыл иек етті Кемени кламмерін

Стандартты кламмер,
ортодонтиялыќ сым,
крампон ќысќышы,
дґѕгелекше ќысќыш,
балауыз

Мїсін бетіне балауыз
негізімен білікті орналастыру

Базисті балауыз, тіс
техникалыќ шпатель,
спиртовка

Кестелер, стандарттар
Негізгі конспектілер,
ќўрал сайман
материалдар

Орталыќ окклюзияны
їш тїрде аныќтау

Орталыќ окклюзияны
аныќтау əдістері

Кестелер, стандарттар
Негізгі конспектілер,
ќўрал сайман
материалдар

Артиуляторлармен
окклюдаторлардыѕ
ерекше
ќўрылымыастыѕєы
жаќ самайдыѕ
буыныныѕ ќимылын,
мїсінді окклюдаторєа
єаныштау

Аппараттар,
артикуляторлар,
окклюдаторлар, єаныш,
резиналы астауша, жалпаќ
ќалаќша

Кестелер, стандарттар,
негізгі конспектілер

Кестелер
Стандарттар
Негізгі конспектілер
Ќўрал сайман
Материал
Кестелер, стандарттар
Негізгі конспектілер,
ќўрал сайман
материалдар

Құзыреттлік бөлімі – Ж
Оќыту модулі Ж1

Құзыреттлік бөлімі – З
Оќыту модулі З1

Құзыреттлік бөлімі – И
Оќыту модулі И1

Модульдің спецификациясы

Тістерді таѕдау, жасан- Тістер жинаєы, тіс жаќ
ды тістерді орналасты- ќўрылымыныѕ анатомиясы,
ра білу
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Тістер жинаєы, тіс жаќ
ќўрылымыныѕ анатомиясы,
тістерді белгісіне ќарай
аныќтау

Кестелер,
стандарттар, негізгі
конспектілер,жасанды
тістер

Жасанды тістерді
таѕдап алып, тіс
ќатарын ќою

Құзыреттлік бөлімі – Е
Оќыту модулі Е1

Жасанды тістерге арналєан пластмассалар. Пластмассалы тістер мен протез
негізініѕ бірігу механизмі.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы стоматологиялыќ массаларды, фарфор
массасын алуєа ќолданылатын шикізаттар ќўрамын біледі. Фарфорлы массаныѕ
физико – механикалыќ ќасиеттері. Фарфордан жасанды тістер алу жолдары,
керамикалыќ масса.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы тіс протездеуде ќолданылатын
металлдардыѕ жалпы маєлўматтарын біелді. Ќасиеті. Ќорытпа. Олардыѕ
негізгі ґѕдеу жолдары. Физикалыќ, химиялыќ, механикалыќ ќасиеттері, баєалы
металлдар, олардыѕ ќолданулуы. Дəнекерлеуші. Тот баспайтын болат. Кобальт
– Хромды ќорытпа. Ќасиеті. Дəнекерлеуші. Ќолданылуы.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы ќаѕќаєа ќолданылатын металлдардыѕ
ќорытпасы. Металлды керамикалы немесе металлпластмассалы протез. Металлды керамикалы жəне металлды пластмассалы протездердіѕ алдыѕєы
бетіне ќолданылатын жадыєаттар, металлды – пластмассалы протез, фарфор,
керамика, ситалдар. Жоєарєы мыќтылыќты пластмасса, ўнтаќ – сўйыќтыќ жəне
əртїрлі ќойыртпаќ тəріздес пластмассалар.
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы пішіндеуші жадыєаттарды біледі. Ґндеуші
жадыєаттар. Жылтыратушы жабдыќтар алу їшін ґндеуші тїрпілерді біріктіретін
жадыєаттар. Жылтыратушы жадыєаттар. Флюстер, ќышќылдар, аєартушылар,
электролиттер. Бґлуші жадыєаттар т. б. тіс техникалыќ жадыєаттанудаєы жаѕа
жетістіктер.

Модульдіѕ атауы: Тіс техникалық жадығаттану
Модульдіѕ маќсаты: Тіс техникалыќ тəжірибеде ќолданылатын ќазіргі маєлўматтар
бойынша білім алу
Іс əрекет
А1 – Тəжірибеде техникалыќ
ќауіпсіздік ережелерін
ќолдануы. Техникалыќ
ќауіпсіздік ережелерін тіс
техникалыќ жадыєаттармен
жўмыс істегенде ќолдануы.
Тіс техникалыќ зертханада
жўмыс істегенде жеке бас
ќауіпсіздігін саќтау. Химиялыќ
заттардыѕ ќолдануы жəне
саќтау. Химиялыќ улануда жəне
жедел жаєдайда (химиялыќ,
термиялыќ кїюде) 1 – шілік
кґмек кґрсету.
Б – 1 Тəжірибеде негізгі жəне
кґмекші жадыєаттарды ќолдану.
В – 1 Тəжірибеде жадыєаттар
туралы жəне мїсінге арналєан
жадыєаттар оларєа ќойылатын
талаптарєа білімін пайдалану
керек.

Ептілік
Тəжірибеде техникалыќ
ќауіпсіздік ережелерін
саќтай білуі. Тіс техникалыќ
жадыєаттармен жўмыс істегенде
техникалыќ ќауіпсіздік ережесін
саќтай білуі.

Білім

Ресурстар
Оќулыќтар.
Дəрістер.

Тəжірибеде негізгі жəне кґмекші Заттардыѕ ток
жадыєаттарды ќолданєанда
ґткізгіштігін, ќайнауы,
білімін ќолдануы.
жылу кернеуін, балќу
температурасын білуі.
Ќалып алушы,
Тəжірибеде ќалып алушы
жадыєаттарєа білімін ќолдануы эластикалыќ, єаныш,
керек.
альгинатты жадыєатты
білуі.
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Г – 1 Тəжірибеде мїсіндеуші
жадыєаттар мен оларєа
ќойылатын талаптарєа білімін
ќолдануы.
Д – 1 Тəжірибеде
стоматологиялыќ
пластмассаларда ќолдануда
білімін ќолдануы.
Е – 1 Тəжірибеде
стоматологиялыќ фарфорлыќ
массаларды ќолдану
білімділігін.
Ж – 1 Тəжірибеде металлдар
жəне оларды ґндеу туралы
білімін ќолдануы. Баєалы
металлдар. Тот баспайтын
болат.
З – 1 Тəжірибеде металлды
керамика мен металлды –
пластмассалар туралы білімін
ќолдану.
И – 1 Тəжірибеде пішіндеуші,
ґндеуші, жылтыратушы
жадыєаттар жəне тіс
техникалыќ жадыєаттанудаєы
жаѕа жетістіктер туралы білімін
ќолдануы.
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Тəжірибеде мїсіндеуші
жадыєаттар мен балауыздарды
ќолдануда білімін меѕгеруі.

Мїсіндеуші, негіздік
балауыздар ЛАВАКС.

Тəжірибеде стоматологиялыќ
пластмассалар, акрилды
пластмасса, ґздігінен жəне
эластикалыќ пластмассаларды
ќолдану білімі.
Тəжірибеде фарфорлыќ массаларды ќолдану білімді – лігін
меѕгеруі.

Пластмасаларды
кґрсету.

Тіс протездеуге ќолданылатын
металлдарды тəжірибеде
ќолдана білу.

Ќорытпа «ќ.п.ќ» алтын

Тəжірибеде металл –
ќорытпалары туралы білімін
ќолдануы КХЌ, КХН.

КХЌ ќўюєа дайындау.

Тəжірибеде пішіндеуші,
ґндеуші, жылтыратушы
жадыєаттардыѕ ќолданылуын
меѕгеруі.

Жылтыратушы ўнтаќ,
бґлуші, сўйыќтыќ.

Оќыту модулі - В1

Құзыреттілік бөлімі Г Астаушаєа єаныштап отырєызу
əдістері
Оќыту модулі - Г1

Стоматологиялыќ
фарфорлыќ масса,
шикізаты

Металлды
керамиканы
протездіѕ
фотожинаєы.

Құзыреттілік бөлімі А Жартылай алынбалы
протездерді дайындау əдісі
Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- жартылай алынбалы протездер дайындау əдісін;
- мїсіндер ќўю
- болашаќ протез шекарасын аныќтау
- кламмерлер дайындау,
- Кемени тіс ќызыл иек етті кламмерін дайындауда біліктілігімен,
іскерлігімен игеру

Құзыреттілік бөлімі Б Балауызды негізбен
окклюзиялыќ білікті
дайындау əдісі
Оќыту модулі - Б1

Құзыреттілік бөлімі В Жасанды тістерді таѕдап,тіс
ќатарын орналастыру
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Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- протез негізін алєашќы жəне аќырєы рет бейнелеу;
- астушаєа мїсінді тура єаныштау əдісі
- астушаєа мїсінді кері єаныштау əдісі
- астушаєа мїсінді ќўрамалы тїрде єаныштау əдісін
білімділігімен, іскерлігімен игру

Құзыреттілік бөлімі Д Їстіѕгі жəне астыѕєы жаќтарєа
жеке арнайы ќасыќ дайындау
Оќыту модулі - Д1
Құзыреттілік бөлімі Е Балауызды негізбен тістесу
білігін дайындау
Оќыту модулі - Е1

3 Құзыреттілік профилі - Алмалы-салмалы протездерді жасау техникасы

Оќыту модулі - А1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- їстіѕгі жаќтыѕ алдыѕєы бґлім тіс ќатарын таѕдап, орналастыру
- їстіѕгі жаќтыѕ оѕ жаќ ќапталындаєы тістерді таѕдап,тіс ќатарын ќою,
їстіѕгі жаќтыѕ сол жаќ ќапталындаєы тістерді
таѕдап, тіс ќатарын ќою;
астыѕєы жаќтыѕ алдыѕєы бґлім тіс ќатарын таѕдап, орналастыру
- астыѕєы жаќтыѕ оѕ жаќ ќапталындаєы тістерді таѕдап, тіс ќатарын
ќою, астыѕєы жаќтыѕ сол жаќ ќапталындаєы тістерді, таѕдап, тіс
ќатарын ќоюды, білімділігімен, іскерлігімен игру

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- балауызды негізбен, окклюзиялыќ білік орталыќ окклюзияны аныќтау
їшін дайындау
- мїсіндерді окклюдаторєа єаныштауды, білімділігімен, іскерлігімен игру

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- жеке арнайы ќасыќтарды дайындауды білімділігімен, іскерлігімен игру

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- орталыќ окклюзияны аныќтау
- мїсінді окклюдаторєа єаныштап отырєызуды
білімділігімен, іскерлігімен игру

Құзыреттілік бөлімі Ж М.Е.Васильев əдісімен жасанды
тістерді таѕдау,тіс ќатарын
орналастыру
Оќыту модулі - Ж1

Құзыреттілік бөлімі З Жаќтардаєы экзастозбен
торустарды ажырату
Оќыту модулі - З1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- М.Е. Васильев əдісі бойынша тістерді таѕдап, тіс ќатарын
орналастыруды
білімділігімен, іскерлігімен игру

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- экзастормен торусты ажырату əдісін білімділігімен, іскерлігімен игру

Құзыреттілік бөлімі И Полимерлеу їдерісімен
протездерді ґѕдеу
Оќыту модулі - И1

Оќу курсы аяќталєаннан кейін оќушы
- полимерлеу їдерісімен протезді ґѕдеуді
Білімділігімен, іскерлігімен игру
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