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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

«Университет «Реавиз», далее именуемое - Университет, является частным образовательным 

учреждением высшего образования, созданным на основании законодательства Российской 

Федерации. 

1.2. Университет имеет следующие наименования на русском языке: 

Полное наименование – частное учреждение образовательная организация высшего 

образования «Университет «Реавиз». 

Сокращенное наименование - Университет «Реавиз». 

Университет имеет следующие наименования на английском языке: 

Полное наименование – «Private institution educational organization of higher education 

«University «Reaviz». 

Сокращенное наименование - Medical university «Reaviz». 

1.3. Университет является частным учреждением. Тип Университета - образовательная 

организация высшего образования. 

Университет имеет печать со своим полным наименованием, а также эмблему, 

выполняемую как в цветном, так и в монохромном исполнении, на которой изображается 

символический парус со змеёй, обвивающей чашу, под которым размещается слово «Реавиз», а 

также могут размещаться слова Университет «Реавиз». 

Университет вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.4. Учредителем Университета является Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «РЕАВИЗ» (ОГРН 1126315003539, ИНН 6315644225, место 

нахождения: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская 227, комнаты 28,29). 

1.5. Место нахождение Университета: 198095, город Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 

8, кор.2, лит. А. 

1.6. Целью деятельности Университета является образовательная деятельность по 

программам высшего образования и научная деятельность. 

Для достижения цели своей деятельности Университет осуществляет следующие виды 

деятельности (предмет деятельности Университета): 

1) образовательная деятельность в сфере профессионального медицинского образования.  

1.7. Университет вправе создавать новые структурные подразделения (кафедры, 

факультеты, центры, отделы, лаборатории, клиники, подразделения технического обеспечения 

учебного процесса и научных исследований, внеучебной и воспитательной работы, объекты 

производственной и социальной инфраструктуры, общежития) положения о которых 

утверждаются, изменяются, отменяются Ученым Советом Университета. 

1.8. Виды реализуемых Университетом образовательных программ: 

1.8.1. Для достижения целей своей деятельности Университет реализует образовательные 

программы высшего образования (по направлениям подготовки здравоохранение и 

медицинские науки) - программы специалитета.  

1.8.2. Все образовательные программы, реализуемые Университетом, имеют 

государственную аккредитацию. 

1.9. Университет действует на основании лицензии, регистрационный № 2805 от 07 

февраля 2019 года, серия 90Л01 № 0009910, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.   

1.10. Миссия Университета в области качества образования 

Улучшение здоровья людей через обучение последним достижениям медицинской науки 

и практики. 

1.11. Политика Университета в области качества образования 

Главная цель деятельности Университета в области качества - подготовка 

высокообразованных, конкурентоспособных специалистов на рынке труда в соответствии с 



  

существующими и перспективными требованиями личности, государства, общества и 

потребностями Университета. 

Принимая Политику в области качества, руководство Университета берет на себя 

следующие обязательства: 

 Обеспечение на длительный период высокой конкурентоспособности вуза на 

внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг и научной продукции в традиционных 

для Университета областях образовательной, научной деятельности за счет высокого качества 

подготовки специалистов.  

 Повышение эффективности подготовки медицинских и научных кадров высшей 

квалификации.  

 Создание необходимых условий для внедрения и эффективного использования новых 

образовательных технологий и результатов научной деятельности; развития культуры и 

формирования привлекательного имиджа вуза в обществе. 

 Развитие фундаментальной и прикладной науки. 

Принимая Политику в области качества, руководство Университета декларирует 

следующие основные принципы своей деятельности: 

 В связи с тем, что система качества образования строго формализована, она будет 

документально и практически отслежена во всех основных процессах организации и 

реализации обучения.  

 Ведущая роль в обеспечении качества образования принадлежит ректору, проректорам, 

деканам факультетов.  

 Качество обучения отслеживается, обеспечивается и совершенствуется по каждой 

образовательной программе, по каждому факультету. Качество образования оценивается по 

Университету в целом.  

 Улучшение качества обучения осуществляется на основе непрерывного улучшения 

качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, а также внедрения современных технологий обучения.  

 Постоянное совершенствование системы управления Университетом на основе 

современных методов менеджмента, а также обеспечение постоянного профессионального 

обучения в области менеджмента качества для всех сотрудников Университета.  

 Совершенствование системы материального и финансового обеспечения, а также 

социальной защищенности студентов и сотрудников Университета.  

Руководство Университета принимает на себя обязательства обеспечить доведение, 

понимание и эффективную реализацию всем персоналом Университета настоящей Политики в 

области качества на всех уровнях управления. При этом каждый сотрудник Университета несет 

персональную ответственность в пределах своей компетенции за качество своей работы. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Образовательная программа (ОПОП ВО) по каждой специальности, направлению 

подготовки представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), который представлен в виде:  

 общей характеристики образовательной программы,  

 учебного плана,  

 календарного учебного графика,  

 рабочих программ дисциплин, курсов (модулей),  

 рабочих программ практик,  

 оценочных средств,  

 рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации, 

  материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Ученого совета Университета. 



  

Организации образовательного процесса при реализации ОПОП ВО, осуществляется в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками. Отклонений от плана 

и графика не допускается.  

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится в форме:  

 контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях (далее – контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определенных Университетом. 

Контактная работа включает аудиторную, внеаудиторную, а также работу в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой организации. 

В Университете широко внедрены в практику различные формы аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы, самостоятельной работы студентов.   

Контроль осуществляется путем проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в формах, закрепленных рабочими 

программами дисциплин и практик. Уровень требований при проведении текущего контроля 

достаточный. 

Основной формой проверки качества знаний студентов являются промежуточная 

аттестация в виде экзамена или зачета, проводимых в соответствии с графиком учебного 

процесса. Содержание фонда оценочных средств для промежуточной аттестации соответствует 

ФГОС ВО в части требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В Университете «Реавиз» широко используются новые образовательные технологии. 

Содержание подготовки. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

Университет обеспечивает: 

• проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям), в т.ч. 

практической подготовки;  

• проведение практик;  

• проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации. 

Образовательная программа, разрабатываемая в соответствии с образовательным 

стандартом, состоит из обязательной части и вариативной части (части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 



  

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в образовательную программу 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации образовательных программ.  

Обязательный минимум содержания дисциплин в составе образовательных программ 

отражен в рабочих программах. По каждой основной образовательной программе имеется 

полный набор учебно-методических материалов, все они рассмотрены учебно-методическим 

советом Университета, приняты решением Ученого совета.  

 Компетентностный формат позволяет оценивать качество профессионального 

образования через компетенции, под которыми понимается интегральный результат освоения 

дисциплины в частности и образовательной программы в целом. 

Университет обеспечивает каждого обучающегося основной и дополнительной учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по всем дисциплинам, в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы («IPR-

books», «Консультант студента»). Электронно-библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета 

«Реавиз», так и вне ее. 

В Университете функционирует Электронная информационно-образовательная среда, 

которая обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно - образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Информация об образовательных программах размещается на официальном сайте 

организации в сети «Интернет». 

 

2.1.  Информация о реализуемых образовательных программах. Специальность 

31.05.01 Лечебное дело. 

2.1.1 Структура ОПОП ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

В Университете реализуется основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП), разработанная на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 



  

утвержденного Министерством образования и науки РФ «9» февраля 2016 г. № 95, которая 

состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы, Университет «Реавиз» 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, в блоках 

дисциплин по выбору для обучающихся имеются альтернативные дисциплины. Фактическое 

значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной нагрузки по блоку 

1 «Дисциплины (модули)» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 - Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», реализуется в 

полном объеме и относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части ОПОП, 

завершается присвоением квалификации «Врач-лечебник». В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена объемом 3 

з.е., проводимого в два этапа: 

 практическая подготовка; 

 итоговое собеседование. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО в части её базовой и вариативной компоненты с учетом содержания и 

объема часов/зачетных единиц, предусмотренных ФГОС ВО, перечня дисциплин, 

продолжительности практик и государственной итоговой аттестации/ итоговой аттестации. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы подготовки на основе 

ФГОС ВО по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Начиная с 2021 года реализуется основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП), разработанная на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

утвержденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 12 

августа 2020 г. № 988, которая состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 "Дисциплины (модули)", в рамках программы специалитета выделяются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Университет Реавиз» определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, в блоках дисциплин по выбору для обучающихся имеются 

альтернативные дисциплины. Объем обязательной части без учета объема государственной 

итоговой аттестации составляет не менее 80 процентов общего объема программы 

специалитета. 

- Блок 2 "Практика", входят учебная и производственная практики. Университет «Реавиз» 

выбрал все типы учебной практики и все типы производственной практики из перечня, 

указанного в ФГОС ВО, установил дополнительный тип производственной практики: практика 

административно-управленческого профиля, установил объемы практик каждого типа; 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к обязательной части ОПОП, 

завершается присвоением квалификации «Врач-лечебник». В Блок 3 «Государственная 

итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена объемом 3 

з.е., проводимого в два этапа: 

 практическая подготовка; 

 итоговое собеседование. 

К обязательной части программы специалитета относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

http://ivo.garant.ru/#/document/74566342/entry/211
http://ivo.garant.ru/#/document/74566342/entry/212


  

определяемых Университетом самостоятельно, включаются в обязательную часть программы 

специалитета и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Срок получения образования по программе специалитета (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 6 лет; 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий. 

Объем программы специалитета, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е. 

2.1.2.  Качество подготовки обучающихся  

Контроль качества подготовки осуществляется на занятиях семинарского типа, при 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также во время 

прохождения учебных и производственных практик. Консультации по вопросам 

самостоятельной работы осуществляются преподавателями кафедр. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в таблице 1. 

В течение отчетного периода Университет реализует методику Федерального Интернет- 

экзамена (ФЭПО). Результаты ФЭПО представлены в таблице 3. 

Анализ представленных данных показал, что результаты успеваемости студентов по 

итогам промежуточной аттестации, ФЭПО и процедуры самообследования значительных 

различий не имеют.  

Таблица 1 

Успеваемость обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело  

№ 

п/п 
Дисциплина Курс 

04.2021 - 04.2022 

успеваемость, % ср. балл 

1.  Философия 2 100 4,6 
2.  Биоорганическая химия 1 100 3,5 
3.  Биохимия 2 100 3,8 

4.  Биология 1 100 4,3 

5.  Анатомия 2 66 3,0 
6.  Гистология, эмбриология, цитология 2 100 4,5 
7.  Нормальная физиология 2 100 4,1 
8.  Микробиология, вирусология 3 100 4,2 
9.  Гигиена 3 100 4,6 
В среднем за учебный год: 96 3,9 
 

2.1.3. Качество реализации практической подготовки обучающихся 

Учебная и производственная практики обучающихся Университета является обязательной 

частью образовательной программы ОПОП ВО по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 

дело (уровень специалитета).  Цели, содержание каждого вида практики и ее объем 

определяются рабочей программой практики в соответствии с ФГОС ВО.  

Организация учебной и производственной практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Для проведения учебной/производственной практик обучающихся по 

направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) в Университете 

определяются лечебно-профилактические учреждения в качестве постоянных баз. Закрепление 

баз для проведения  практики осуществляется на основе договоров между  учреждениями и 

вузом. 

Время и сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком и закрепляются соответствующим приказом ректора. 



  

По окончании практики обучающийся составляет сводный отчет по установленной 

форме и сдает его руководителю одновременно с дневником, подписанным лицом, 

ответственным за прохождение практики от базы практики. 

Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета с оценкой в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом по специальности и рабочей программой практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Итоги производственной практики докладываются руководителем практики на Ученом 

Совете Университета, где происходит их обсуждение и утверждение. 

 Программы учебных и производственных практик обеспечены документами в полном 

объеме и соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов и нормативной документации. 

2.1.4. Качество государственной аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело в течение отчетного периода с 04.2021 по 04.2022 не проводилась.  

 

2.2. ОПОП подготовки специалистов по специальности 31.05.03 Стоматология 

2.2.1. Структура ОПОП специальности 31.05.03 Стоматология. 

Основная профессиональная образовательная программа, разработанная на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденного Министерством образования и науки 

РФ «9» февраля 2016 г. № 96, которая состоит из блоков: 

     - Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  
    - Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», реализуется в полном 

объеме и относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы; 

    - Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» относится к базовой части ОПОП, завершается 

присвоением квалификации «Врач-стоматолог». В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входит подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена объемом 3 з.е., проводимого в 

два этапа: 

 практическая подготовка; 

 итоговое собеседование. 

В учебном плане подготовки по специальности 31.05.03 Стоматология  (ФГОС ВО) 

отображена логическая последовательность освоения разделов ОП (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование всех необходимых компетенций. Трудоемкость основной 

профессиональной образовательной программы подготовки на основе ФГОС ВО по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Срок освоения основной образовательной программы подготовки по специальности 

31.05.03 Стоматология при очной форме обучения составляет 5 лет. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО), реализуемая в университете с 2021 года, разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.03 Стоматология, 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08.2020 № 984 

(ФГОС ВО на основе профессиональных стандартов). Обучение по специальности 31.05.03 

Стоматология осуществляется только в очной форме. Срок обучения по программе 

специалитета в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц. Структура ОПОП 

включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 



  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена объемом 3 з.е., проводимого в два этапа: 

 практическая подготовка; 

 итоговое собеседование 

Главное отличие нового ФГОС ВО на основе профессиональных стандартов (условно 

названный ФГОС ВО (3++) от прежней редакции стандарта заключается в постоянной 

актуализации профессиональных компетенций выпускника с учетом изменений требований 

рынка труда к квалификации работников, и его сопряжение с профессиональными стандартами 

(ПС) 02.005 «Врач-стоматолог» и (ПС) 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья», в которых для работников в области 

стоматологии отражены основные требования к профессиональным способностям и 

компетентности врачей-стоматологов, трудовые функция и действия. 

Кроме того, особенностью нового стандарта является то, что программа специалитета 

устанавливает не только компетенции выпускников, но и индикаторы их достижения. 

В соответствии со ФГОС ВО (3++) по специальности 31.05.03 Стоматология областью и 

сферами профессиональной деятельности будущего врача-стоматолога являются образование и 

наука (в сфере научных исследований), здравоохранение (в сфере оказания медицинской 

помощи при стоматологических заболеваниях), административно-управленческая и офисная 

деятельность (в сфере деятельности организаций здравоохранения). Также от него требуется 

готовность к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: научно-

исследовательских, медицинских, организационно-управленческих, педагогических. 

Содержание ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология обеспечивает выпускнику 

формирование общекультурных/универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа специалитета для осуществления профессиональной деятельности. 

 

2.2.2. Качество организации образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

подготовки специалистов по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 

специалитета) 

Контроль качества подготовки осуществляется на занятиях семинарского типа, при 

проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также во время 

прохождения учебных и производственных практик. Консультации по вопросам 

самостоятельной работы осуществляются преподавателями кафедр.  

Данные по успеваемости обучающихся представлены в таблице. 

Таблица 2 

Успеваемость обучающихся по специальности 31.05.03 Стоматология  
Дисциплина Курс Отчетный период 01.04.2021-01.04.2022 

Успеваемость% Средний балл 

Биоорганическая химия 1 100 3,3 
Биология  1 100 4,6 
Биологическая химия-

биологическая химия полости рта 

2 100 4,3 

Анатомия человека-анатомия 

головы и шеи 

2 82 3,3 

Гистология, цитология, 

эмбриология-гистология полости 

рта 

2 100 4,3 

Нормальная физиология- 

физиология челюстно-лицевой 

области 

2 100 4,5 

Микробиология, вирусология-

микробиология полости рта 

2 100 3,9 

Фитотерапия в стоматологии 3 100 3,3 



  

Патологическая анатомия-

патологическая анатомия головы 

и шеи 

2 100 3,3 

Патофизиология-патофизиология 

головы и шеи 

2 100 3,8 

Пропедевтика 2 100 4,9 
Профилактическая и 

коммунальная стоматология 

2 100 4.8 

В среднем за учебный год:  98 3,8 
 

2.2.3. Качество реализации практической подготовки студентов по специальности 

31.05.03 Стоматология. 

 Учебные и производственные практики является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.05.03 Стоматология. 

Цели, содержание и объем практик определяются соответствующими рабочими программами в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Организация учебных и производственных практик на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Для проведения учебных и производственной практик обучающихся по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) Университетом определяются 

лечебно-профилактические учреждения в качестве постоянных баз. Закрепление баз практики 

осуществляется на основе договоров между учреждениями и вузом. 

Время и сроки проведения практик устанавливаются в соответствии с учебным планом 

и календарным учебным графиком и закрепляются соответствующим приказом ректора. 

По окончании практики обучающийся составляет сводный отчет по установленной 

форме и сдает его руководителю практики от вуза одновременно с дневником, подписанным 

лицом, ответственным за прохождение практики от базы практики. 

Отчет о практике содержит сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачета с оценкой в 

соответствии с ФГОС ВО, учебным планом по специальности и рабочей программой практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Программы учебных и производственных практик обеспечены документами в полном 

объеме и соответствуют требованиям ФГОС ВО и ФГОС ВО на основе профессиональных 

стандартов и нормативной документации. 

2.2.4. Качество государственной аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников стоматологического факультета 

проводится по окончании полного курса обучения по специальности 31.05.03 Стоматология 

(уровень специалитета) и заключается в определении соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 31.05.03 

Стоматология (уровень специалитета) включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена, который проводится поэтапно: 

 практическая подготовка 

 итоговое собеседование 

Государственная итоговая аттестация выпускников стоматологического факультета в 

течение отчетного периода с 04.2021 по 04.2022 в Университете «Реавиз» не проводились. 

 

2.3. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 
 

Кадровый анализ по направлениям подготовки: 



  

31.05.01 Лечебное дело 

Реализация подготовки специалистов по специальности Лечебное дело (ФГОС ВО) 

осуществляется 20 ставками профессорско-преподавательского состав (ППС). 

ППС, имеющие ученую степень, составляют 13,5 ставки – 67,5 %, в т.ч. доктора наук – 6,5 

ставки – 48%. ППС, имеющие базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, составляет 20 ставок – 100 %. Руководители и работники профильных 

организаций, привлеченные к учебному процессу, составляют 13%. 
31.05.03 Стоматология 

Реализация подготовки специалистов по специальности Стоматология (ФГОС ВО) 

осуществляется 22,76 ставками ППС.  

ППС, имеющие ученую степень, составляют – 16,25 ставки –71,4%, в т.ч. доктора наук – 

6,75 ставок – 41,5%. ППС, имеющие базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет 22 ставки – 100%. Руководители и работники 

профильных организаций, привлеченные к учебному процессу - 21 %  

По университету в целом число штатных преподавателей составляет 69 % от общего числа 

преподавателей. 
Доля штатных преподавателей, прошедших повышение квалификации (переподготовку) в 

профильных организациях в течение последних 3 лет, от общего числа занятых в образовательном 

процессе – 100%.  

 

2.11. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программам специалитета.  

 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится кафедрами под 

руководством Проректора по учебно-воспитательной работе в соответствии с положением о 

внутренней системе оценки качества образования в Университете «РЕАВИЗ».  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам 

специалитета и бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки по следующим 

направлениям: 1) организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся; 2) организация и проведения внутренней оценки качества 

образовательной деятельности университета; 3) организация и проведение мониторинга 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

За отчетный период в рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности 

проведена экспертиза по направлениям подготовки высшего образования  31.05.01 Лечебное 

дело (уровень специалитета); 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета);  

Организация и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся показала  

хороший уровень сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций) у 

обучающихся университета по всем специальностям и направлениям подготовки. Организация 

учебной и производственной практик на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Промежуточная аттестация по 

всем видам практик всех направлений подготовки и специальностей, реализуемых 

университетом показала высокий уровень подготовки обучающихся к практической 

деятельности.  

С целью поддержки высокой учебной мотивации обучающихся, поощрения активности 

и самостоятельности обучающихся, расширения возможностей обучения и самообучения, 

создания дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации и т.п. в 

вузе функционирует электронный ресурс «Электронное портфолио обучающегося 

Университета  Реавиз» (http://tandem.reaviz.ru/#portfolio). Порядок заполнения портфолио 

регламентируется положением «Об электронной информационно-образовательной среде» (от 

30.10.2019 г. № 00014к/07-06). Портфолио является инструментом, позволяющим формировать 



  

независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки.  

 

Организация и проведения внутренней оценки качества образовательной деятельности 

университета. При проведении экспертизы основной образовательной программы 

используются следующие показатели оценки качества: 1) соответствие требованиям ФГОС ВО; 

2) наличие внешней рецензии, подготовленной представителями работодателей; 3) 

согласование с работодателями оценочных материалов по дисциплинам (модулям), 

практикам, формирующим ПК, ГИА; 4) использование оценочных материалов, разработанных 

с участием работодателей; 5) соответствие потребностям рынка труда; 6) участие 

представителей работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Университета в проведении внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и оформлении результатов экспертизы; 7) привлечение 

к разработке и обсуждению ОПОП, рабочих программ дисциплин, практик научно-

исследовательской работе, ГИА, Фондов оценочных средств (ФОС) / оценочных материалов 

(ОМ) по этим позициям преподавателей университета, в том числе являющихся 

руководителями или работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет и работающих в Университете на условиях внешнего 

совместительства. 

Экспертиза основных образовательных программ показала полное соответствие ОПОП 

университета требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, ОПОП с приложениями соответствует заявленным компетенциям. Кадровое 

обеспечение учебного процесса по всем направлениям подготовки додипломного и 

постдипломного образования, профилям подготовки в аспирантуре соответствует требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов. 

Организация и проведение мониторинга качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. Проводилось анкетирование обучающихся с целью оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса, в.т.ч. отдельных 

дисциплин (модулей) и практик, а также анкетирование (опрос) работодателей с целью 

оценивания качества подготовки обучающихся и участие выпускников и (или) обучающихся в 

процедуре независимой оценки квалификаций.   

В целом внутренняя оценка качества образовательной деятельности в области условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом положительная у 

более, чем 80% опрошенных. Удовлетворенность условиями образовательного процесса 

оценивается как хорошая большинством студентов: 86% опрошенных. Удовлетворенность 

студентов содержанием образовательного процесса большинством оценивается как хорошая: 

(95%). Удовлетворенность студентов организацией образовательного процесса оценивается как 

хорошая большинством обучающихся: 89,7% опрошенных. Удовлетворенность студентов 

качеством образовательного процесса оценивается как хорошая большинством опрошенных: 

96,6%.  

Оценка студентами организации образовательного процесса отдельных дисциплин 

(модулей) и практик большинством опрошенных охарактеризована как «хорошо»: студенты 

выделяют многих преподавателей, объективных в своих оценках и относящихся с уважением к 

студентам. 

По результатам проведенной оценки качества образовательной деятельности разработан 

план мероприятий по устранению выявленных несоответствий и недостатков и дальнейшему 

совершенствованию качества образовательного процесса (план корректирующих действий) и 

направлен в соответствующие структурные подразделения.  

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



  

Международная деятельность Университета «Реавиз» является одним из ключевых 

аспектов в стратегии формирования глобального сектора профессиональных образовательных 

стандартов и дальнейшего развития университета. Она опирается на национальные стандарты 

профессионального медицинского образования и ориентирована на стандарты, предлагаемые 

глобальным экспертным консенсусом (WFME) для высших медицинских школ и учреждений 

по непрерывному медицинскому образованию и обучению, которое подразделяет весь процесс 

образования на базовое медицинское образование, последипломное медицинское образование 

и непрерывное формирование профессионального развития специалиста.  

Университет «Реавиз», реализуя международный аспект свой работы, ставит перед собой 

три основные цели: 

• Стимулировать властные структуры, организации и учреждения, несущие 

ответственность за развитие профессионального медицинского образования как внутри так и за 

пределами Российской Федерации, для формирования позитивного отношения к российским 

медицинским образовательным учреждениям, к реформированию планов по улучшению 

качества медицинского образования в них в соответствии с лучшей международной практикой; 

• Интегрироваться в систему национальной и международной оценки, аккредитации и 

признания медицинских учебных заведений и программ, обеспечивающих принятые стандарты 

мирового качества для профессиональных медицинских образовательных программ; 

• Наработать и накопить опыт защиты образовательной системы и клинической практики 

российской медицины и медицинской рабочей силы в международном контексте растущей 

интернационализации. 

В этом ракурсе дальнейшая международная интеграция, студенческая и педагогическая 

социализация, интернационализация клинического, образовательного и научно-

исследовательского процессов также отнесены к числу важных стратегических задач 

Университета  «Реавиз». 

В соответствии с этим Университет проводит активную международную деятельность, 

основные направления которой направлены на: 

• широкое международное университетское сотрудничество с профильными 

зарубежными образовательными организациями и научными центрами; 

• пропаганду преимуществ и продвижение российских образовательных технологий на 

международный образовательный рынок; 

• активное участие в университетских ассоциациях, альянсах и сообществах, 

обеспечивающих доступ к новейшим тенденциям и трендам, складывающихся в мировом 

образовательном сообществе; 

• отстаивание интересов российского медицинского образовательного сообщества на 

международном медицинском рынке образовательных услуг; 

• рекрутинг и отбор кандидатов для подготовки специалистов медицинских 

специальностей и научных кадров из зарубежных стран в Россию; 

• участие в международных выставках, форумах, инвестиционных проектах и программах, 

позволяющих привлекать дополнительные финансовые ресурсы для нужд Университета  

«Реавиз»; 

• организацию международных обменов делегациями при проведении учебно-

ознакомительных практик среди студентов и преподавателей в России и за рубежом; 

• организацию и прием иностранных делегаций; 

• сотрудничество с иностранными медицинскими учреждениями, компаниями и фирмами; 

• поддержку связи с выпускниками факультета, работающими за рубежом.  

Международное сотрудничество с академическими кругами для Университета является 

центральной формой образовательной и научной кооперации с зарубежными партнерами.  

Университет «Реавиз» продолжает поддерживать межуниверситетские договоры о 

научном и культурном сотрудничестве, Университет расширяет двусторонние отношения с 

родственными зарубежными Университетами. 



  

Университет в течении всего периода своей международной деятельности принимал и 

принимает работу во всех значимых международных форумах и конференциях, организуемых 

Российскими образовательными и общественными организациями, поддерживаемыми 

Министерством образования и Министерством иностранных дел. 

Университетом регулярно проводятся мероприятия по рекрутингу и популяризации 

образования в России. Налажены контакты для прямого сотрудничества с университетам в 

Сеуле (Южная Корея) и Республикой Таджикистан через Генеральное консульство Республики 

Таджикистан в Санкт-Петербурге.  

В 2021 году Университет «РЕАВИЗ» принимал активное участие в он-лайн встречах и 

активно заочно участвовал в семинарах и форумах проводимых в медиа пространстве. 

Общее число иностранных студентов, в том числе из стран СНГ в настоящее время 

составляет 11 человек.  

 

5.ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОТЬ 

Таблица 4 

Внеучебная работа является неотъемлемой частью всего образовательного процесса 

Университета. Целью внеучебной работы в Университете являются: 

 Совершенствование системы воспитания в Университете «Реавиз»; 

 Формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству; 

 Воспитание у обучающихся готовности к выполнению конституционных 

обязанностей граждан РФ; 

 Формирование личности врача как профессионала высокого уровня, всесторонне 

образованного специалиста, ученого, гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

Совершенствование научно-теоретических, методических, организационных основ 

воспитательной работы с целью повышения её качества и эффективности; 

  Создание механизмов, обеспечивающих управление и координацию действий по 

вопросам гражданского и профессионального воспитания как внутри учебного заведения, так и 

всех уровнях исполнительной власти и местного самоуправления; 

 Повышение качества мероприятий патриотического направления. 

Внеучебная деятельности в Университете представлена в таблицах. 

 

Мероприятия по осуществлению программы воспитания 

Университета  «Реавиз» в 2021учебном году 
Мероприятие Исполнитель Срок 

исполнен

ия 

Ожидаемый результат 

Организация обеспечения гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания студентов 

Организация работы кураторов 

студенческих групп для координации 

совершенствования патриотического и 

гражданского воспитания студентов 

Декан В течение 

года 

Развитие системы мер в интересах 

профессионального воспитания 

студентов 

 Подготовка и размещение в газете,  в 

официальной группе, материалов о 

достижениях  обучающихся, 

преподавателей и сотрудников 

университета. 

Декан 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Создание условий для эффективного 

участия университетской газеты в 

пропаганде идей профессионального  

и патриотического  воспитания. 

Поддержание традиций 

Университета. Пропаганда 

достижений преподавателей вуза. 

Организация информации на стендах о 

достижениях обучающихся 

Декан В течение 

года 

Воспитание гордости за достижения, 

успехи однокурсников 

Организация и проведение уроков 

мужества, цикла лекций, посвященных 

празднованию Победы в ВОВ для 

Ректор 

Декан 

Кураторы групп 

В течение 

года 

Воспитание студенческой молодежи 

на славных событиях истории 

страны. 



  

обучающихся, праздничного концерта 9 

мая, участие обучающихся и 

преподавателей университета в акции 

«Бессмертный полк»  

Предоставление информации в  

тематические номера газеты 

«TOTUMVERUM» о достижениях 

обучающихся, их участии в различных 

мероприятиях. 

Специалист по 

маркетингу 

Декан  

В течение 

года 

Воспитание студенческой молодежи 

на славных событиях истории страны 

Размещение на сайте и в официальной 

группе «В контакте» университета 

информации по воспитательной 

деятельности; о событиях, 

происходивших в вузе. 

Специалист по 

маркетингу 

 

В течение 

года 

Демонстрация достижений и 

возможностей обучающихся в 

университете 

Участие в Международном дне студента 

(Татьянин день) 

Ректор 

Декан 

Январь 

2022г. 

Демонстрация достижений и 

возможностей обучающихся в 

Университете, формирование 

положительного имиджа 

Участие в программах по развитию 

добровольчества  

Председатель 

Студсовета, 

куратор 

направления 

волонтерского 

движения 

В течение 

года 

Выработка новых подходов к 

формированию гражданского 

сознания обучающейся молодежи, 

внедрение передовых форм и 

методов патриотического 

воспитания в систему образования. 

Участие студентов Университета 

«Реавиз» в городских мероприятиях 

культурного и научно-

исследовательского направления. 

председатель 

Студсовета, 

специалист по 

маркетингу 

 

В течение 

года 

Демонстрация достижений и 

возможностей обучающихся 

«Реавиз», формирование 

положительного имиджа, 

популяризация истории вуза. 

Организация и развития творческого и интеллектуального  потенциала обучающихся 

Проведение предметных олимпиад на 

кафедрах: гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических дисциплин,  

общественного здоровья и 

здравоохранения, реабилитологии и 

сестринского дела 

Заведующие 

кафедрами 

Маркетолог 

В течение 

года 

Активизация творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся 

Участие в медицинских научных 

конференциях г. Санкт-Петербурга 

Совместно с 

проректором по 

научной работе 

В течение 

года  

Организация активного участия 

обучающихся в научных 

мероприятиях других вузов России 

Проведение индивидуальных и 

коллективных бесед по поведению 

студентов на занятиях и вне учебного 

времени 

Проректор по 

УВР  

деканы, 

кураторы 

студенческих 

групп 

Специалист по 

ВР 

В течение 

года 

Организация внутреннего 

распорядка, приобщение к трудовой 

дисциплине 

Проведение общих собраний студентов 

с администрацией вуза, собраний 

студенческих групп 

Декан  

Кураторы 

студенческих 

групп,  

В течение 

года 

Организация внутреннего 

распорядка, приобщение к трудовой 

дисциплине, знакомство с 

направлениями студенческой работы 

Организация обеспечения формирования традиций образовательного учреждения 

1. Знакомство с анатомическим музеем 

Университета «Реавиз»  

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Поддержание традиций вуза  

2. Участие в Дне открытых дверей, 

пропаганда Университета «Реавиз» в 

школах и учебных заведениях среднего 

профессионального образования г. 

Санкт-Петербурга 

Маркетолог 

Декан 

 

В течение 

года 

Привлечение способной молодежи к 

поступлению в университет, 

поддержание традиций вуза 



  

3.Проведение тематических лекций по 

истории города Санкт-Петербурга. 

Специалист по 

ВР, СНО 

В течение 

года 

Поддержание традиций вуза  

4. Организация знакомства 

первокурсников с университетом, его 

кафедрами 

Зав. Кафедрами 

Деканы 

В течение 

года 

Формирование корпоративной 

культуры студентов и 

преподавателей университета 

5. Информирование студентов о 

событиях научно-культурной жизни 

университета, его филиалов и города. 

Ректор 

Декан 

В течение 

года 

Поддержание традиций вуза. 

Формирование корпоративной 

культуры студентов и 

преподавателей университета 

6. Ежегодное участие в Дне Донора Маркетолог 

Декан 

2 раза в 

год 

Поддержание традиций вуза 

Организация обеспечения культурно-массовой и творческой деятельности студентов 

Посещение музеев города (Проект – 

Пушкинская карта) 

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Пропаганда художественных 

достижений русского искусства 

ХVIII-XX вв. 

Проведение традиционных праздников: 

- День Знаний; 

- Посвящение в студенты; 

- Новогодний концерт; 

- День Космонавтики; 

- День Победы 

Ректорат, 

Декан 

В течение 

года 

Организация активного участия 

студентов в культурной жизни 

университета 

Посещение спектаклей г. Санкт-

Петербург (Проект – Пушкинская карта)  

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Повышение уровня культуры 

студентов 

Посещение концертов современной и 

классической музыки (Проект – 

Пушкинская карта)  

Кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

года 

Повышение уровня культуры 

студентов 

Участие в конкурсах и фестивалях 

культуры и творчества г. Санкт-

Петербурга 

Специалист  по 

ВР, театрально-

музыкальная 

студия 

В течение 

года 

Содействие самореализации 

талантливой молодежи 

Организация работы театрально-

музыкального  кружка 

Специалист по 

ВР, Студсовет 

В течение 

года 

Содействие самореализации 

талантливой молодежи 

Организация обеспечения спортивно-оздоровительной работы, пропаганда здорового образа жизни 

Организация участия студентов в 

спортивных мероприятиях 

Совместно с 

кафедрой 

реабилитологии 

и сестринского 

дела 

университета 

В течение 

года 

Сотрудничество со спортивными 

организациями других коллективов, 

популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ 

Организация выездов студентов на 

природу, поездки в пригороды г. Санкт-

Петербурга  лыжные прогулки, развитие 

студенческого туризма 

Совместно с 

кафедрой 

реабилитологии 

и сестринского 

дела 

университета, 

кураторы групп 

В течение 

года 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ 

Участие в физкультурно-

оздоровительных, спортивных 

мероприятиях г Санкт-Петербурга  

Декан 

Кураторы групп 

В течение 

года 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и ЗОЖ. 

Сотрудничество со спортивными 

организациями других коллективов 

Пропаганда здорового образа жизни 

через беседы, лекции, дискуссии о ЗОЖ 

Совместно со 

всеми 

кафедрами 

университета 

В течение 

года 

Популяризация, пропаганда 

физической культуры и спорта 

Профилактика наркотической, алкогольной и других видов зависимостей 

Организация и проведение цикла бесед 

по профилактике алкогольной и 

табачной зависимости, формированию 

ценностей здорового образа жизни 

Профильные 

специалисты 

Зав. кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

В течение  

года 

Формирование у студентов 

уважительного отношения к 

собственному здоровью 



  

Организация бесед по профилактике 

наркотической зависимости 

Зав. 

Кафедрами, 

профильные 

специалисты  

В течение 

года 

Формирование ценности здорового 

образа жизни, развитие волевых 

качеств у студентов 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально-техническая база в целом и по направлениям подготовки. 

Сведения об обеспечении образовательной деятельности  представлены в справке о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в сети интернет по 

адресу  

https://spbreaviz.ru/sveden/objects 

 

Образовательный процесс организован в помещениях зданий, расположенных по адресу: 

198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит.А г.Санкт-Петербург; 194064, г. Санкт-Петербург, пр. 

Раевского, д.16, пом. 3Н, лит. А, 2 этаж 

 По адресу 198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит.А г. Санкт-Петербург Университет 

«Реавиз» имеет следующие лаборатории и кабинеты, предназначенные для ведения 

образовательной деятельности: 

лаборатории – ботаники, фармакогнозии, биологии, физиологии, патологии, 

фармакологии, общей и неорганической химии, физической и коллоидной химии, органической 

химии, аналитической химии, биологической химии, физики, математики, микробиологии, 

биохимии, по фармацевтической технологии, по промышленной технологии, по 

фармацевтическому и токсикологическому анализу, по управлению и организации фармации, 

фармацевтическому и медицинскому товароведению, по математике, информатике, 

медицинской информатике, физике, химии, биологии с экологией, биологической химии, 

биохимии полости рта, анатомии человека, анатомии головы и шеи, гистологии, эмбриологии, 

цитологии, гистологии полости рта, физиологии, фармакологии, микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, микробиологии полости рта, патофизиологии, патологической анатомии, 

патологической анатомии головы и шеи, по стоматологическому материаловедению и 

ортопедическому производству, виварий, анатомический зал, анатомический музей, 

трупохранилище, кабинеты и учебные аудитории для изучения гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения, 

стоматологический кабинет, аудитории для изучения гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, специализированные лаборатории, кабинеты, помещения для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети Интернет, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования; помещения, укомплектованные техническими средствами обучения, 

служащими для предоставления информации большой аудитории, спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс (зал) с выходом в сеть Интернет; 

лаборатории - гистологических исследований, цитологических исследований, санитарно-

гигиенических исследований, общеклинических исследований, гематологических 

исследований, коагулологических исследований, биохимических исследований, клинико-

биохимических исследований, качества лекарственных средств, технологии изготовления 

лекарственных форм, прикладной фармакологии, физико-химических методов исследования и 

техники лабораторных работ, гигиены и экологии человека, микробиологических 

исследований, иммунологических исследований, функциональной диагностики;  

кабинеты - истории и основ философии, профилактики заболеваний и санитарно-

гигиенического образования населения, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, организации профессиональной деятельности, педиатрии, основ маркетинга, 

технологии изготовления лекарственных форм, экономики и управления здравоохранением, 

основ профилактики, сестринского дела, медицинской паразитологии, первой медицинской 

помощи, экономики и управления лабораторной службой, химии, психологии, экономики 

https://spbreaviz.ru/sveden/objects


  

организации, ботаники, неорганической химии, органической химии, аналитической химии, 

лекарствоведения, лечения пациентов хирургического профиля, лечения пациентов 

терапевтического профиля, функциональной диагностики, пропедевтики клинических 

дисциплин, безопасности жизнедеятельности, физиологического акушерства, основ патологии, 

основ микробиологии и иммунологии, основ латинского языка с медицинской терминологией, 

здорового человека и его окружения, анатомии и физиологии человека, математики, 

иностранного языка, дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, информатики, правового обеспечения профессиональной 

деятельности, психологии общения, спортивный зал, стрелковый тир, библиотека, 

компьютерный класс, актовый зал, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

Университет имеет достаточное количество компьютеров с выходом в сеть Интернет для 

обеспечения качественного образовательного процесса, а также необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

6.1. Материально-техническое обеспечение Университета для подготовки 

специалистов по направлению «Лечебное дело» включает в себя лаборатории по физике и 

математике, химии, биохимии, биологической химии, биологии, физиологии, микробиологии, 

вирусологии, фармакологии, патологической анатомии, патофизиологии; виварий; 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; специально оборудованные 

кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

гигиены, общественного здоровья и здравоохранения; кабинеты, оборудованные для приема и 

показа больных. 

Университет имеет достаточное количество компьютеров с выходом в сеть Интернет для 

обеспечения качественного образовательного процесса, а также необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 

6.2. Материально-техническое обеспечение Университета для подготовки 

специалистов по направлению «Стоматология» включает в себя лаборатории по математике, 

информатике, медицинской информатике, физике, химии, биологии с экологией, 

биологической химии, биохимии полости рта, анатомия человека, анатомии головы и шеи, 

гистологии, эмбриологии, цитологии, гистологии полости рта, физиологии, фармакологии, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии, микробиологии полости рта, патофизиологии, 

патологической анатомии, патологической анатомии головы и шеи; по стоматологическому 

материаловедению и ортопедическому производству; 

анатомический зал, анатомический музей, трупохранилище; 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения; 

кабинеты, оборудованные для приема и показа больных; 

стоматологические кабинеты, оснащенные стоматологическим оборудованием.  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Таким образом, оснащение ВУЗа позволяет качественно проводить образовательный 

процесс по всем направлениям подготовки, осуществляемым в ВУЗе. 

Подготовка студентов на клинических базах и производственная практика 

осуществляется в учреждениях здравоохранения г. Санкт-Петербурга:  

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 1», № 10/34-06 от 

02.12.2019г.; 197720,Санкт-Петербург, Курортный район, город Зеленогорск, улица 

Мира, дом 6. 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»; 191167, 

Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д.3 



  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко»; 188512, г. Санкт-

Петербург, ул. Еленинская ,13 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Противотуберкулезный диспансер № 16»; 198099,Санкт-Петербург, 

ул. Оборонная, д.33 

 ООО «СОЗВЕЗДИЕ»; 191025, Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, дом №102, лит. А, 

пом.28Н 

 Медико-санитарная часть № 70 филиал Санкт-Петербургского государственного 

унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта СПБ ГУП 

«Пассажиравтотранс»; - 195197, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.12 

 ООО «Кристалл-МЕД»;191025, Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом №2-4, лит. 

Б 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер Невского района»; 192148, г. 

Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, д.28, лит. А. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов имени Г.А.Альбрехта»; 195067, г. Санкт-Петербург, ул. 

Бестужевская, д.50 

 Частное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница ОАО 

«Российские железные дороги». 195271, г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.27 

  В Университете «Реавиз» имеется помещения для медицинского обслуживания 

обучающихся и работников (ауд. №21). Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-78-01-006346 от 30 ноября 2015 г., выданная комитетом по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга. 

По адресу 194064, г. Санкт-Петербург, пр. Раевского, д.16 находится игровой и 

спортивный залы для проведения занятий по физической культуре с полной комплектацией 

спортивного инвентаря. 

Между Университетом «Реавиз» и кафе ООО «2ФУД», расположенным по адресу 192007, 

г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, заключен Договор на оказание услуг по организации 

общественного питания № 4-2019 от 25.11.2019. Срок действия соглашения вступил в силу с 

момента подписания. 

В Университете «Реавиз» созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  Здания, расположенные по 

адресам: 198095 ул. Калинина, д. 8, кор.2, лит. А г. Санкт-Петербург; 194064, г. Санкт-

Петербург, пр. Раевского, д.16, пом. 3Н, лит. А, 2 этаж, оборудованы мобильными и 

стационарными пандусами, туалетными и другими помещениями, в которые обеспечен 

беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья. Университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работой работы обучающихся. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

 

https://spbreaviz.ru/vikon/sveden/files/Dogovor_na_okazanie_uslug_po_organizacii_obschestvennogo_pitaniya_No_4-2019_ot_25.11.2019.pdf
https://spbreaviz.ru/vikon/sveden/files/Dogovor_na_okazanie_uslug_po_organizacii_obschestvennogo_pitaniya_No_4-2019_ot_25.11.2019.pdf

		2022-04-19T16:23:46+0400
	УНИВЕРСИТЕТ "РЕАВИЗ"




