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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Уровень
квалификации
по
национальной
рамке
квалификаций
Профиль высшего образования
Код
образовательной
программы
Наименование образовательной
программы
Сроки реализации программы
Миссия
программы

VI
Здравоохранение
В087
6В10108 - Стоматология
2021-2027 гг.

образовательной Подготовка
высококвалифицированных
специалистов,
способных удовлетворять потребности общества при оказании
стоматологической
помощи,
использовать
достижения
информационных и коммуникационных технологий в практике,
продолжать обучение на протяжении всей жизни.
Цель
образовательной Обеспечение квалифицированными кадрами
программы
стоматологического профиля.
Аккредитация и сертификация Независимое агентство аккредитации и рейтинга.
ОП
Казахстан, г. Нур-Султан
Сертификат до 29 мая 2022 года.
http://www.iaar.kz
Требования к
Общее среднее образование, техническое и профессиональное
предшествующему уровню
образование,
послесреднее
образование
или
высшее
образования лиц,
образование.
желающих освоить
образовательную программу
Квалификационная характеристика выпускника
Академическая степень
Бакалавр здравоохранения по образовательной программе
«Стоматология»
по окончании интернатуры квалификация – «Врач стоматолог
общей практики».
Перечень должностей
Врач-стоматолог общей практики.
специалиста
Преподаватель медицинского колледжа (не клинические
дисциплины).
Область профессиональной
Организации здравоохранения.
деятельности
Организации образования (учреждения среднеспециального и
высшего медицинского образования)
Объект
профессиональной Взрослое и детское население.
деятельности
Учет потребности различных Предоставление гибкой траектории обучения (онлайн обучение
групп обучающихся, в том через платформу Moodle)
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
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2. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Общие компетенции

1

№К

Результаты (outcomes) программы обучения
Выпускники будут способны

Использовать в профессиональной деятельности врачастоматолога знания в области естественно-научных
(социальных, гуманитарных, экономических), медикобиологических и клинических наук.
Демонстрировать
качества,
необходимые
для
поддержания
непрерывного
личностного
и
профессионального роста, постоянного улучшения
качества оказания стоматологической помощи на основе
постоянной самооценки и обучения на протяжении всей
жизни.
Уметь
общаться
с
пациентами,
коллегами,
с
родственниками пациентов, представителями различных
социальных слоев населения; владеть коммуникативными
навыками в стоматологической практике с учетом
психофизиологических особенностей пациентов детского
возраста и взрослых, соблюдая принципы медицинской
этики и деонтологии; уметь работать в команде,
корректно отстаивать свою точку зрения, уметь находить
компромиссы, соотносить свое мнение с мнением
коллектива, предлагать новые решения.
Демонстрировать
лидерские
качества,
которые
улучшают работу команды, среду обучения и систему
оказания медицинской помощи; реализовывать основные
принципы менеджмента, маркетинга, медицинского
аудита, медицинского страхования в профессиональной
деятельности врача.

1

Компетенции в
области общей
образованности

1.1

2

Личностное и
профессионально
е развитие

1.2

3

Коммуникативны
е навыки

1.3

4

Организационноуправленческие
компетенции

1.4

Специальные
компетенции

№К

Результаты (outcomes) программы обучения
Выпускники будет способны

СК-1

Собрать
анамнез
заболевания,
провести
стоматологический осмотр пациента, оценить состояние
пациентов, сделать клинические суждения и решения,
дать объяснения и советы пациенту
Оценить соматический и стоматологический статус
пациента, оформить медицинскую документацию,
информировать пациента различного возраста или его
законного представителя о проведении диагностических
мероприятий в рамках медицинских услуг.
Объяснять показания, противопоказания, риски и
диагностическую значимость методов исследования в
стоматологической практике.
Провести пациент-центрированную клиническую оценку
и составить план тактики ведения пациентов с целью
консультации профильным специалистами или решения

Консультация
пациентов
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Оценка
клинических
признаков

СК-2

2

3

Оказание
неотложной
медицинской
помощи
Лечение
профилактика

СК-3

и
СК-4

4

5

Проведение
медицинских
манипуляций

СК-5
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вопроса
госпитализации
по
клиническим
и
эпидемиологическим показаниям.
Проводить экспертизу временной и стойкой утраты
трудоспособности,
медико-социальной
экспертизы
пациентам различного возраста с заболеваниями в рамках
медицинских услуг
Выявлять
основные
симптомы
и
синдромы
стоматологических заболеваний,
уметь проводить
дифференциальную диагностику по ведущему синдрому,
интерпретировать
результаты
обследования
для
выставления
клинического
диагноза
с
учетом
Международной статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем
Оказать первичную и неотложную медицинскую помощь
пациентам различного возраста при угрожающих жизни
состояниях, а также населению в экстремальных
условиях, эпидемиях и в очагах массового поражения
Оказывать медицинскую помощь пациентам различного
возраста со стоматологическими заболеваниями в рамках
медицинских услуг согласно клиническим протоколам
диагностики и лечения
Проводить профилактические процедуры, позволяющие
максимально сохранить структуру зубов и тканей
пародонта
Проведение методов местного обезболивания
у
пациентов различных возрастных групп
Лечение кариеса зубов и некариозных поражений твердых
тканей зуба, в том числе у детей
Проведение герметизации фиссур и слепых ямок у детей
Лечение осложненного кариеса зубов, в том числе у детей
Определение гигиенических и пародонтальных индексов
Лечение заболеваний пародонта, в том числе у детей и
подростков
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и
красной каймы губ, в том числе у детей и подростков
Взятие материала для лабораторных исследований
Удаление зубов (корней зубов), в том числе у детей
Пластика свища при перфорации гайморовой пазухи
Иссечение «капюшона» при затрудненном прорезывании
третьего моляра
Проведение иммобилизации, фиксации зубов, челюстей, в
том числе у детей
Первичная хирургическая обработка ран лица и полости
рта, в том числе у детей и подростков
Вскрытие, дренирование очагов воспаления челюстнолицевой области, в том числе у детей
Проведение зондирования и бужирования выводного
протока слюнной железы
Подготовка пациента к протезированию, оперативному
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6

7

8

9

Применение
этических
правовых
принципов

СК-6
и

Оценка
психологического
и
социального
аспектов болезни
пациента
Эффективное
использование
информации
и
информационных
технологий
Навыки
проведения
научных

СК-7

СК-8

СК-9
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вмешательству
Одонтопрепарирование твердых тканей зуба под
искусственные коронки из различных материалов
Снятие
оттисков
современными
слепочными
материалами, в том числе у детей
Припасовка и фиксация (временная и постоянная)
несъемных конструкций
Определение центрального соотношения челюстей
Проверка восковой конструкции съемных протезов
Сдача и коррекция съемных протезов
Отливка рабочих, вспомогательных, разъемных и
диагностических моделей
Активация винта ортодонтического аппарата
Припасовка и фиксация ортодонтических конструкций в
полости рта
Снятие оттисков
Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных
ортопедических конструкций
Измерение пульса и уровня артериального давления у
пациентов различного возраста
Оказание помощи при обмороке
Оказание помощи при коллапсе
Первая неотложная помощь при анафилактическом шоке
Оказание помощи при гипертоническом кризе
Временная остановка наружного кровотечения
Непрямой массаж сердца и ИВЛ методом «рот в рот»
Непрямой массаж сердца и ИВЛ с помощью мешка Амбу
Выполнение
внутримышечных,
внутривенных,
внутрикожных, подкожных инъекций
Наложение шины при травмах
Осуществлять профессиональную деятельность с учетом
принятых в обществе моральных и правовых норм;
соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с
конфиденциальной информацией; сохранять врачебную
тайну
Учитывать психологические и социальные факторы,
влияющие на здоровье и качество жизни пациентов,
оказывать психоэмоциональную поддержку пациентам
различного возраста при различных состояниях и
заболеваниях
Использовать информационные и информационнокоммуникационные технологии в практической
деятельности для анализа и мониторинга данных
медицинской документации пациентов и улучшения
качества предоставляемых медицинских услуг
Осуществлять эффективный поиск информации в
информационных базах данных, проводить анализ
научных данных, демонстрировать исследовательский и
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аналитический подход и уметь проводить статистическую
обратотку данных на основе современных статистических
программ.
Пропаганда
Проводить мероприятия по профилактике
здорового образа
стоматологических заболеваний среди населения,
жизни
СК-10 диспансеризацию пациентов различного возраста,
проводить санитарно-просветительную работу с
населением.

