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Introduction

TAFE NSW Western Sydney Institute� ��� �������������������Origin Training Centre� ���
���������������������������������������ϐ���������Ǥ����������������������������ϐ�����������������
����������������������������������������������������������������������������Ǣ������������
����������������������������������������� �����������������Ǥ��������������� ���������������
����������������������������������ǡ�����������ϐ����������������������������������������������
����������������Ǥ

Course Description:

������ǯ�����������������������������������������������������ϐ�����������ǯ��������������������
����������������������������������������������ϐ�������ǡ������������������������������������Ǥ
���� �����ϐ������ ���� ���������� ���������� ������� ���� ������� ����������� ��� �� ������� ��ϐ���� ����
�����������������������������Ȁ���������Ǥ���������������������������������������ǡ��������������ǡ�
���Ƭ� �� ������������������������ ������� �����������ǡ� ������������ ���� ���� ��������������
������������������������������������������ϐ���Ǥ������������������������������������������������
���� ������� ����������� ���������� ������� ����������ǡ� ����������� ���� ������������ ��� ����������
���������Ǥ

Course Duration: 

Total Duration:�Ͷ��������ȋ������������Ȍ

(Each trainee MUST complete all the 8 units and (OJT - On the Job Training) in order to be 

�����ϔ���� ���� ���� �����ϔ�����Ȍ

Venue:

��������������������������������������������������������������������������������������������
Ƭ�ȋ���Ǧ�������������������Ȍ���������������������������������������������������������������
������������������Ǥ

Course Overview

CERTIFICATE III Dental Assisting

Course Number:  16143



What You Will Learn: 

Become trained in:

y��������ǡ���������ǡ�Ƭ�������������������������������������Ǥ
y������������������ϐ���������������Ƭ����������������������������Ǥ
y��������������Ǥ
y������������������Ǥ
y��������������������������������ȋ���Ƭ��ȌǤ
y�A����������������ology.
y������ϐ����	��������

Course Structure

Total Units: 8

y�������������Ƭ���������������������������Ǥ
y�����������������������������Ǥ
y������������������������������������������������������Ǥ
y��������������������������������������������������������Ǥ
y����������������������������������������������������������Ǥ
y�������������������������������Ǥ
y����������������������������������������������Ǥ
y�������ϐ��������ȗǤ

����������� �����������ǡ����������������������������������������������������������������������������
Dental practice.

Who Can Apply?

y��������������������������������Ȁ�	�����Ǥ
y������������������
���������ȋ��������������������������Ȍ�Ȁ�����������������������������
y�������������������������������������
y���������������ȋͳͺ�Ǧ�͵ͷȌ����������Ǥ

Course structure

CERTIFICATE III Dental Assisting

Course Number:  16143



Course Modules

Course Modules

Essential (8 CORE UNITS)

����������Ȁ������������������������������������������������ϐ�����

����� ������� ���Ǥ
�����͵Ͳ͵� ������������������������������������������������������� ͵ͳͷ
�����͵ͲͶ� ������������������������������ ʹͲ
�����͵Ͳ� ��������������������������������������������� Ͷʹ
���	��͵ͳͳ� ������ϐ�������� ʹͲ
������͵Ͳͳ� ������������������������������������������ 22
�����͵Ͳͳ� ����������������������������������������������������� 22
�����͵Ͳʹ� ��������������������������������������������������������� ͵ʹ
������ʹͲͲ� ���������������������������� 22
Total Units/hrs 495

 

����������������������Ȁ����������������������������������������������������
�����������������Ǥ
�������Ȁ����� ���� ���Ǥ
������ͲͲ͵ ��������ϐ�������� ͳͺ

Recognition:

��	������������������������������������������������������������������������������ǡ������
���� ����� �����������Ǥ���� ����� ���������
������Ǥ� ��� �������� ������ ������������ ���� ������Ȁ
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������Ȁ��������������������������
����������������������������������������
������������������Ȁ��������������������������������
����������Ǥ

Tamkeen Support:

�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������ϐ�����������������������Ǥ

For More Information:

Origin Training Centre

Email      :����̷������Ǥ���Ǥ��
Tel     :�Ϊͻ͵�ͳ�ͷͷʹ�Ͳͺ
Fax     :�Ϊͻ͵�ͳ�ͷͷʹ�Ͳͺ���
Website :����Ǥ������Ǥ���Ǥ��

CERTIFICATE III Dental Assisting

Course Number:  16143
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}Ëw³�|�zÏ

��ËwþÏ�zÇv�Ñ³�|�zÏ
�,2b�@@~7"�n@@EbFx+�iDDN5bl�H�ÖDD05L'+��DDG}I��@@E��Hb@@�gDb+�TAEF NSW – Western Sydney Institute�bDD¥�I��]@@�J
�f@@_£G��@@cB��@@E�b@@�£�<��]@@~|EH�Kb@@£DH2�b@@�+��Æ@@�E�f@@£A*Æ0*�f£D*Æ@@~6(*�,2b�@@~7�¤@@GH��k@@DbjD*�I¡g@@~z´*�– "�b�@@~6&*�¤@@ Qp~8�]<b@@~zE
�Ä@@<�b@@£mJ4]-�¤@@��´*��@@��£��-�I¡g@@~zE��@@A4�f@@~8xA�n@@EbFÄD*�¯�ÍC4b@@~{´*�q@@��,2b�@@~{D*� w@@G��·*Æ@@~6(°*�¤@@��´*��@@£��gD*

�fp~8�f�£;¡+����gJ��|~|sgE��b¸�¥&*�H&*��b�~6&*�¤ Qp~8�]<b~zE��¡�+2���b�~6&°*�fp~8��b¸�¯�b£�<�i*2b�~7�¢�<��¡~|²*

���@@~¦A&*� M�@@�<��@@8xA��@@<�k@@pcD*H�¤@@BxD*��@@E��@@������b�@@~6&°*H��@@�D*

��b�~6&°*�d:�¯�f£~|~|sgD*�ib£�~{g~z´*���gº�¯�w Q��-�f£��<��74H�H�fJx�F��6H42��É1��E�nEbFÄD*�*wG��£c�-��gJ

��ËwþÏ�zÇv�~w¼þ£v×Ë
�f@@£��´*��@@-ÉG'¡E�Í@@~zpg+�d@@=x-H��b�@@~6&*�¤@@ Qp~8�]<b@@~z�C��@@��-�H&*���b�@@~6&°*�d@@:��@@�0�¯�f@@�£;H�¯��@@���D�q@@��-�h@@�C��(*

��@@£D(*��@@��g-bE��C��@@D���pg@@~6�,4H]@@D*� w@@G��(b@@A�"o4]@@g´*�¤@@��´*�4¡@@�gD*H

�¤@@ Qp~8�]<b@@~z�C��@@��Db+��@@|gs-�¤@@gD*�d@@F*¡±*�f@@AbC�¤@@��J��pDDHgoH+�M¨lDD��½+���^¤g¢DD�7'+�¬DD Uu�9�b=gDD��I�-3g¥DD�8Z�n@@EbFx+
�fpAb�E�b��£+��E�,]J]<�i*4b�EH��£Gb�E�¢�<��4b~{´*��x�g£~6�k£0���b�~6&°*�d:�,2b£�D�f£cg�´*��b�<°*�dFb/�¶(*��b�~6&*

�f@@Bx�gE�f@@£cg�E��b@@�<&*�d@@Fb/�¶(*��b�@@~6&°*�f�@@~7&*���b�@@~6&°*�d@@:�i*H2&*��*]sg@@~6*��f@@£��´*�fEÉ@@~zD*H�f@@p~|D*���@@£��gD*��IH]@@�D*

��]£<*¡´*��£��-H�ib´b�´*��Ég@@~6bC

��b�~6&°*H���D*�fp~8�¤)b~|1&*�H��b�~6&°*�nDb�E���b�~6&°*�¤£�A���b�~6&°*�$bc:&*��E�����D��£A�ÍC4b~{´*�nEbFÄD*�*wG��G'¡J

��ËwÏ�zÇv�|�Ë

x���Kb£<¡c~6&*�w��-�¤gD*�ib<b~zD*�2]<�¢�<�]�g�J��¤���D*�dFb±*��D3�¯�b§�¢~|B&*�]pC��×Ô��}´y�l
x�����D*��6&*4�¢�<�dJ4]gD*���¤���D*�dJ4]gD*�ib<b~6��E�Í�E�2]<�H�¥x��D*�dFb±*�5b£g/*��4b~{´*�¢�<

��ËwÏ�zÇv��Þ¼Ð��}ÀÝ�«
�fE]sg@@~z´*�i*H2&°b@@+�K�b@@£DH2H�K�b@@£�¹�f@@£��´*�ib@@c��g´*�¢@@�<��x@@�gD*���@@~{-H�f@@Jx��D*�i*x@@~9bp´*��É@@1��@@E�n@@EbFÄD*�w@@��J

�d@@Fb/�¶(*��f@@Jx��D*H�fJ¡�@@~{D*�ib@@c:bs´*H�Í@@�/*x´*�f@@E]1��f@@Jy£�½(°*�f@@��D*�¯�f@@~8b1��@@6H42��4*H2&°*��2b@@c-��¡@@J]£�D*�

�b£D*Æ@@~6b+�TAFE�]@@��E��@@E�,x@@~7bcE��@@~|-�i*4b@@cg1°*H�f@@£���D*�,2b@@´*��CH��¤@@���D*�d@@J4]gD*

��ËwÏ�zÇv�ÎwÄË
x���b�@@~6&°*�d:�i*2b£<H�ib£�@@~{g~zE�¯��¡�£@@~zA�¤���D*�dFb±*�bE&*�dJ4]g�D�ÍmJ4H&*�yCxE�¯��¡�£@@~6�¥x��D*�dJ4]gD*

�f���´*� �̄f<5¡g´*
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�ËwÏ�zÇv�Ø×��Ë

�}ÞzÝ���Çv�~v�wÔÌÇv
�k«HglH+�k«hN5blH+�iJ+¨º+�sIgJÍH+� �®N

x���b�~6&°*�d:�i*H2&*H�2*¡E��*]sg~6*H�fFb£~8��2*]<(*

x��f£F¡Fb�D*��+*¡~¦Db+�]£�gD*H��b�~6&°*�d:�,2b£<�,4*2(*

x��f£c�D*�fJbB¡D*H��£��gD*

x��IH]�D*�fpAb�E�a2bcEH��z~6&*

x��f£��´*�fEÉ~zD*H�fp~|D*

x��¤��D*��J¡mgD*H�qJx~{gD*���<

x��f��´b+�f���g´*�fJ4*2(°*��¡_~{D*

x�f£DH&°*�ibAb�~6(°*�¯�,2b�~7H��|£1x-

�~v��×Çv
�^¤g¢�7'+�¬ Uu�9�b=g��I_�-3g¥�8�©�=��¨��u�H�gK6g«l0+�irN�n+b1L�¤g�/�©�=�sIgJÍH+�¨luN

x��¤p~|D*��bm´*�¯�ÍDb��D*����D*H��~8*¡gD*

x��,2b£�D*�¯�fEÉ~zD*H�fp~|D*��z~6&*��£c�-

x��IH]�D*���E�i*$*x/(*H�ib~6b£~zD��bjgE(°*

x���b�~6&°*�oÉ<�ib£��<��£�/�¯�,]<b~z´*H�2*]<(°*

x���b�~6&°*�d:��b¸�¯�i*H2&°*H�,y�/&°*��*]sg~6*�,2b<(*H��£��gD*��x:

x���b�~6&°*�f�~7&*�¯�,]<b~z´*

x���b�~6&°*�d:�,2b£<�,4*2(*

x��f£DH&°*�ibAb�~6(°*

��ËwÏ�zÈÇ�ÊwÌ¨ÏĘv�ªÖ��
x��f£~z�±*�f£�Jxp+���¤�Jxp+

x���b�~6&°*�d:��b¸�¯��¡�Eb�D*���¤���D*��|~|sgD*��~¦�JH�fEb�D*�fJ¡FbjD*�¡mJx1

x��fJy£�½(°*�f��D*�¯�]£/�I¡g~zE

x��KbEb<����H����Í+�x��D*
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��ËwÏ�zÇv�~v��Ö
�#~v��Ö�8$�}Þ�w�Ėv�~v��×Çv

�nEbFÄD*�,2b�~7�¢�<��¡~|p�D�f£DbgD*�i*]0¡D*�5b£g/*�dmJ

i*]0¡D*i*4b�´*ib<b~zD*

�����͵Ͳ͵���b�~6&°*�oÉ<�ib£��<��£�/�¯�,]<b~z´*H�2*]<(°*͵ͳͷ
�����͵ͲͶ���b�~6&°*�f�~7&*�¯�,]<b~z´*ʹͲ
�����͵Ͳ���b�~6&°*�,2b£<�,4*2(*Ͷʹ
���	�͵ͳͳ��f£DH&°*�ibAb�~6(°*�i*$*x/(*��£c�-ʹͲ
������͵Ͳͳ��¤p~|D*��bm´*�¯�ÍDb��D*����D*H��~8*¡gD*22
�����͵Ͳͳ��IH]�D*���E�i*$*x/(*H�ib~6b£~zD��bjgE(°*22
�����͵Ͳʹ���b�~6&°*�d:��b¸�¯�i*H2&°*H�,y�/&°*��*]sg~6*�,2b<(*H��£��gD*��x:͵ʹ
������ʹͲͲ��,2b£�D*�¯�fEÉ~zD*H�fp~|D*��z~6&*��£c�-22

|�Ì�´ÌÇv�~w³w�Çv�²×Ì�Ë495

�#Ü�wÞ��v$�}ÞÐÞ���Çv�~v��×Çv
�,2b�~{D*�¢�<��¡~|²*�ibc��gE���~9�f£DbgD*�,]0¡D*���i*]0¡D*�d~z«°

i*]0¡D*i*4b�´*ib<b~zD*

HLTAID003¤�~6xD*��|£1ÆD*��E�f£DH&°*�ibAb�~6°*18

�ºv��³Ēv

�@@@+�¢�@@~zJbE�*w@@GH��,b@@£²*�e4b@@©H��@@��D*H�f�+b@@~zD*�ib@@~6*4]D*��É@@1��@@E�hc@@~zgC*�¤@@gD*�f@@Ax�´*H�i*4b@@�´b+��Æ@@�-�TAFE
��D�q�~zJ�]B��*Æ<°*�i°b²*��¦�+�¯���Ix1&*�,xE���£c�gD�obg«�ÉA�i*]0¡D*�]0&*�¯�KbA*Æ<*�hp� OE�*3(bA��Y�*Æ<(°*Z

��@@£�<�d@@mJ��g@@~6*42�¯�,]@@0H�¥&°��*Æ@@<*�¢@@�<��¡@@~|p�D�d@@��+��]@@�gD*�¯�d@@=x-�h@@�C�*3(*�b@@E&*�،�x@@~6&*���@@~{+��g@@~6*42��b@@�C(b+

��@@+4]E��@@E��@@D3�f@@~{Bb�EH�,]@@0¡D*��@@�gD��*Æ@@<°*��@@£D2��@@E�fs@@~zF�¢@@�<��¡@@~|²*

�ÑÞÄÌ��Í³�
� KÉEbC�nEbFÄD*�*w@@G��@@<]+��@@£;¡g�D��@@jE&°*�4b@@£³*�¤@@�JxpcD*��@@:*¡´*��@@�/H�Í@@�� �̄b@@�gJ'H4��@@�~9H�b@@�c/*¡+�Í@@���¡@@�-

www.tamkeen.com�ÁHÆ�D°*�b��B¡E�,4bJ5��É1��E��D3�f�/*xE���ÂH�b�J]D�]�g�´*��b��D*�d~z0

��w�¼��Ēv�Öl�ÉÞ���ÈÇ
{Ý���ÈÇ�ÑÞþ��Öl��þÃ�Ë

���ÁHÆ�D(°*�]JÄD*

�������������� ��-bG

�������������������������zCbA

����ÁHÆ�D(°*��B¡´*

���̷������Ǥ���Ǥ��
Ϊͻ͵�ͳ�ͷͷʹ�Ͳͺ
Ϊͻ͵�ͳ�ͷͷʹ�Ͳͺ���

���Ǥ������Ǥ���Ǥ��
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