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1. Характеристика образовательной программы высшего образова-

ния 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы 

Образовательная программа высшего образования разработана на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с изменения-

ми и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями); 

Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

Приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы высшего образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 222 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уро-

вень бакалавриата)» (с изменениями и дополнениями); 

Нормативно-методических документов Минобрнауки России; 

Устава ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» и локальных норма-

тивных актов БашГУ. 

 

 

1.2. Цель образовательной программы высшего образования 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата «Адми-

нистрирование информационных систем» имеет своей целью методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС ВО по направлению подготовки  «02.03.03 Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» и на этой основе развитие у студентов соци-

ально-личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Целью образовательной программы является подготовка квалифицированных специа-

листов, способных осуществлять профессиональную деятельность в следующих областях: 

– создание и применение средств математического обеспечения информационных си-

стем; 

– применение языков программирования и информационных технологий для разра-

ботки информационных систем; 
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– администрирование информационных систем, баз данных и компьютерных сетей 

(включая глобальные), с использованием средств вычислительной техники в различных сфе-

рах деятельности, а также в направлениях развития информационных систем и сетей; 

– разработка, внедрение и сопровождение информационных систем и баз данных для 

решения задач в различных предметных областях. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения основной образовательной программы присваивается ква-

лификация «Бакалавр». 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская. 

 

 

1.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет 4 года, включая 

каникулы, следующие за прохождением государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий. 

 

1.6. Объем образовательной программы высшего образования 

Объем основной образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных 

единиц (далее з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации програм-

мы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоем-

кость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее со-

ставной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве унифици-

рованной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании 

объема образовательной программы и ее составных частей используется зачетная единица. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом за-

четных единиц. 

Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академиче-

ским часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 за-

четных единиц. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

1.7.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы – компе-

тенции обучающихся, установленные образовательным стандартом. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформи-

рованы: общекультурные, общепрофессиональные компетенции, определяемые направлени-

ем подготовки; профессиональные компетенции, которые формируются в соответствии виду 
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(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических 

основ информатики (ОПК-2); 

готовностью анализировать проблемы и направления развития технологий програм-

мирования (ОПК-3); 

способностью применять в профессиональной деятельности основные методы и сред-

ства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества программ-

ного обеспечения (ОПК-4); 

владением информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной (не-

традиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5); 

способностью определять проблемы и тенденции развития рынка программного обес-

печения (ОПК-6); 

способностью использовать знания основных концептуальных положений функцио-

нального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений программи-

рования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направлений 

(ОПК-7); 

способностью использовать знания методов проектирования и производства про-

граммного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструменталь-

ными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (далее - ПО) 

(ОПК-8); 
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способностью использовать знания методов организации работы в коллективах разра-

ботчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной разра-

ботки ПО (ОПК-9); 

способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функциониро-

вания систем реального времени (ОПК-10); 

готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки каче-

ства и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных 

предметных областях (ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и 

проектировании программных систем (ПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе языков 

и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

 

1.7.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и прак-

тике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

Приложение №1.1 Перечень результатов обучения по учебному плану для поступив-

ших на обучение в 2015 г. 

Приложение №1.2 Перечень результатов обучения по учебному плану для поступив-

ших на обучение в 2016 г. 

Приложение №1.3 Перечень результатов обучения по учебному плану для поступив-

ших на обучение в 2017 г. 

Приложение №1.4 Перечень результатов обучения по учебному плану для поступив-

ших на обучение в 2018 г. 

 

1.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-

лизации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на усло-

виях гражданско-правового договора (в соответствии с ФГОС). 

Выполнены требования ФГОС ВО, предъявляемые к: 

 доле научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму. 

 доле научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу. 

 доле работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
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(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу. 

 

 

1.9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по об-

разовательной программе высшего образования 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, реализующий 

образовательную программу высшего образования по направлению подготовки, располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом по всем учеб-

ным дисциплинам (модулям) и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным про-

граммам дисциплин (модулей). Для чтения лекций преподаватели используют мультимедий-

ные аудитории кафедральные и общеуниверситетского назначения. 

Уровень оснащения лабораторий, необходимый для реализации программы, достато-

чен для ведения учебного процесса и соответствует требованиям к материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации образовательной программы  

 

2.1. Учебный план 

 

Приложение №2.1 Учебный план для поступивших на обучение в 2015 г. 

Приложение №2.2 Учебный план для поступивших на обучение в 2016 г. 

Приложение №2.3 Учебный план для поступивших на обучение в 2017 г. 

Приложение №2.4 Учебный план для поступивших на обучение в 2018 г. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Приложение №3. 

 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Приложение №4.1 Перечень рабочих программ дисциплин по учебному плану для по-

ступивших на обучение в 2015 г. 
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Приложение №4.2 Перечень рабочих программ дисциплин по учебному плану для по-

ступивших на обучение в 2016 г. 

Приложение №4.3 Перечень рабочих программ дисциплин по учебному плану для по-

ступивших на обучение в 2017 г. 

Приложение №4.4 Перечень рабочих программ дисциплин по учебному плану для по-

ступивших на обучение в 2018 г. 

 

 

2.4. Программы практик 

 

Приложение №5.1 Перечень программ практик по учебному плану для поступивших 

на обучение в 2015 г. 

Приложение №5.2 Перечень программ практик по учебному плану для поступивших 

на обучение в 2016 г. 

Приложение №5.3 Перечень программ практик по учебному плану для поступивших 

на обучение в 2017 г. 

Приложение №5.4 Перечень программ практик по учебному плану для поступивших 

на обучение в 2018 г. 

 

3. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы  

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств для промежу-

точной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  

 

3.1. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

3.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы; 
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в про-

грамме государственной итоговой аттестации, см. п.3.3. 

 

Методические материалы 

3.3. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов защиты 

выпускных квалификационных работ, утвержденные в филиале, а также порядок подачи и 

рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

Приложение №6. 

 

4. Особенности реализации образовательной программы с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

Образовательная программа реализуется без использования дистанционных техноло-

гий и электронного образования. 

 

5. Характеристика среды образовательной организации высшего обра-

зования, обеспечивающей развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников 

В СФ БашГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего раз-

вития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной образова-

тельной программы соответствующего направления подготовки. 

Воспитательная работа в филиале строится в соответствии с Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственной  программой РФ «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

(2015-2025), Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 

(утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008г. № 212), Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. №537), Стратегией инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), Стратегией развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р), Указом Президента РФ 9 июня 2010 г. № 

690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года». В учебных планах факультетов, кафедр присутствуют разделы по 

воспитательной работе. Кроме того, имеются: методические рекомендации для кураторов 

академических групп младших курсов, методическое пособие «Основы воспитательной ра-

боты в высшем учебном заведении на примере СФ БашГУ», Этические кодексы БашГУ и СФ 

БашГУ, справочник для первокурсников, положения: о кураторе академической группы, об 

Объединённом совете обучающихся, о Студенческом клубе СФ БашГУ, о системе поощре-

ний студентов, о Студенческом Спортклубе, о Совете по воспитательной работе, о Правовом 
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центре СФ БашГУ, распоряжение о создании общественных органов правоохранительного 

характера. 

В филиале действует Совет по воспитательной работе, в который входят заместите-

ли деканов по ВР факультетов, руководитель физвоспитания, заведующие общежитиями, ра-

ботники Управления по воспитательной работе и связям с общественностью. По необходи-

мости приглашаются зав. структурными подразделениями. 

Органом студенческого самоуправления СФ БашГУ является Объединённый совет 

обучающихся (ОСО), включающий в себя студсовет и студенческую профсоюзную организа-

цию.  

Главной функцией ОСО является привлечение всех студентов к сознательному и си-

стематическому участию в управлении делами вуза. Его важными задачами являются: 

1. создание условий для активного созидательного включения студентов в социально-

экономическую и культурную жизнь общества; 

2. обеспечение надлежащей защиты законных прав и интересов молодежи; 

3. поддержка различных студенческих инициатив и создание условий для их реализа-

ции; 

4. совершенствование способностей студентов к самоконтролю, самооценке, рефлек-

сии, эмоциональному сопереживанию, самоутверждению; 

5. оказание помощи в летнем трудоустройстве молодых людей; 

6. обеспечение доступа к информации, необходимой для разностороннего развития 

студентов в условиях современного общества в соответствии с индивидуальными запросами 

и потребностями молодежи. 

ОСО включает в себя 9 комитетов по различным направлениям деятельности и группу 

представителей факультетов, включая колледж. 

Студенческий клуб занимается организацией и проведением общественных культур-

но-массовых мероприятий в СФ БашГУ. Он призван содействовать гармоничному развитию 

личности, стимулировать самодеятельное студенческое творчество и инициативу, повышать 

качество организации досуга и отдыха студентов. 

В клубе действует 11 коллективов: народный танцевальный ансамбль народного тан-

ца «Дервиш», народный фольклорный ансамбль «Юрактау», народный эстрадно–

фольклорный коллектив «Марьяна», эстрадный вокальный татарский ансамбль «Навруз», 

ансамбль современного спортивного танца «Экстрим», КВН, молодежный студенческий те-

атр, dance studio «Funky Jam», танцевальная cover группа «Go Crazy», театр теней, КВН на 

башкирском языке. 

Студенты, желающие заниматься каким-либо видом спорта и имеющие определенные 

спортивные результаты, могут заниматься в спортивных секциях Спортклуба, продолжая 

совершенствовать своё мастерство.  В филиале действуют 12 секций. Это баскетбол (юно-

ши), волейбол (юноши и девушки), лёгкая атлетика (юноши и девушки), лыжные гонки, 

спортивное ориентирование (юноши и девушки), спортивная аэробика, бокс, спортивный ту-

ризм, шахматы, гиревой спорт, борьба (самбо, дзюдо), футбол, настольный теннис и пара-

шютный спорт. 

Материальная база для занятий творчеством и физической культурой: тематические 

вечера проводятся в актовом зале, расположенном по адресу пр. Ленина, 49, актовом зале, 

расположенном по адресу ул. Комсомольская, 67, актовом зале, расположенном по адресу 

пр. Ленина, 37. 

Творческие коллективы обеспечены аппаратурой. Есть костюмерная. Имеющаяся мате-

риально-техническая база для организации и проведения внеучебной работы используется 

достаточно эффективно. Массовые мероприятия, концерты, смотры художественной самоде-

ятельности проводятся в главном корпусе филиала. Для более эффективной организации ра-
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боты студенческого клуба принято решение перевезти студенческий клуб полностью в пра-

вое крыло второго этажа главного корпуса филиала. 

Для проведения учебного и внеучебного процесса со студентами и профессорско-

преподавательским составом в филиале имеются: три спортивных зала (зал №1 в главном 

корпусе, зал №2 ул. Заводская 6, зал №3 пр. Ленина, 37), три малых зала для ритмической 

гимнастики, спортивной аэробики, три тренажерных комнаты, стандартное футбольное поле 

с беговой 400 метровой дорожкой, хоккейная коробка, 2 спортивных площадки для игры в 

мини-футбол, 3 волейбольных площадки, прыжковые ямы, сектор для толкания ядра. Для 

проведения учебно-тренировочных занятий по лыжным гонкам, спортивному ориентирова-

нию, легкой атлетике и спортивному туризму филиал арендует спортивную базу в д. Кара-

севке. 

На балансе Стерлитамакского филиала СФ БашГУ находятся 3 студенческих общежи-

тия. Работа в общежитиях строится на основе «Положения о студенческом городке СФ Баш 

ГУ», которое разработано в соответствии с «Типовым положением о студенческих общежи-

тиях в образовательных учреждениях». 

В филиале действует отдел студенческого дополнительного образования и воспита-

ния, который даёт возможность студентам получить дополнительно к базовому образованию 

общепрофессиональные и специальные знания параллельно с освоением основных образова-

тельных программ. Профессиональная переподготовка ведётся по направлениям: коррекци-

онная педагогика, логопедия, музыкальное образование / игра на музыкальном инструменте 

(фортепиано), сольное пение, обучение ораторскому мастерству.  

Студенты посещают русский драмтеатр, башкирский драмтеатр, кинотеатры «Кино-

порт» и «Мираж-Синема», концерты, оперетты, балеты в городском дворце культуры. Еже-

годно ими посещается не менее 30 спектаклей и концертов. 

 В филиале постоянно проводится санитарно-просветительская работа по профилак-

тике заболеваний в виде групповых и индивидуальных бесед, лекций, выпусков санбюллете-

ней, распространения памяток, брошюр, просмотра фильмов. 

Перспективным направлением работы является массовое волонтерское движение 

«Большое сердце». 

Также большое внимание уделяется организации студенческих отрядов в системе 

РСО. При профкоме студентов СФ БашГУ создан Стерлитамакский штаб студенческих от-

рядов, который обеспечивает трудоустройством студентов на летний период времени. Сту-

денты работают вожатыми, проводниками, официантами, в службе размещения в отелях. 

Регулярно проводится обучение студенческого актива, которое, прежде всего, разви-

вает лидерские качества, умение работать в команде, достигать поставленных целей. Студен-

ты принимают участие в работе международных, всероссийских, региональных, республи-

канских и городских форумов и семинаров. 

Правовой центр юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ оказы-

вает правовую помощь малоимущим слоям населения, инвалидам-колясочникам, а также ор-

ганизует выездные консультации, шефствует над Стерлитамакской воспитательной колонией 

для подростков. 

В филиале функционируют 7 буфетов и 3 столовых. 
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