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1 МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

1.1 Официальные документы 

На протяжении всего периода обучения в школе была активисткой во всех 

сферах деятельности, участвовала в различных мероприятиях школьного, 

районного и областного уровня, за что была награждена множеством дипломов 

и благодарностей. 

 

  



  
 

   



   
 

В восьмом классе закончила музыкальную школу по классу баян. 

 

 



Каждый год награждалась грамотами за отличия в учебе, а одиннадцатый 

класс закончила со средним баллом аттестата 9,5. 

 

   
 

В студенческое время также принимала участие в общественной жизни 

университета: работала на заселении студентов в общежитие, помогала в 

подготовке участников к конкурсам «Мы – МГУПовцы» и «Мисс весна 2019», 

принимала участие в шествии Дедов Морозов в 2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Жизненный опыт 

 

Автобиография 

 

Я, Дроздова Яна Алексеевная, родилась 4 сентября 2001 года в аг. 

Полесье, Чечерского района, Гомельской обл., РБ. 

Все 11 лет училась в ГУО «Полесский ясли-сад – средняя школа 

Чечерского района». Затем поступила в ГУО «Могилевский государственный 

университет продовольствия» (теперь ГУО «Белорусский государственный 

университет пищевых и химических технологий») на товароведа-эксперта по 

специальности «Товароведение и экспертиза товаров» с направлением 

специальности «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров». 

Срок обучения в университете 3 года и 10 месяцев. 

С самого детства хотела самостоятельно зарабатывать себе на карманные 

расходы. Поэтому в детстве каждое лето ходила в лес, собирала грибы и сдавала 

их. В школьное время официально работала клейщиком бумаги, картона и 

изделий из них 2-го разряда (была уволена в связи с истечением срока 

договора). Была участником школьного трудового отряда. 

Мать – Дроздова Оксана Александровка, 1981 г. р. Имеет высшее 

юридическое образование, работает председателем Полесского сельского 

совета. 

Сестра – Дроздова Инесса Алексеевна, 2003 г. р., является студенткой 

ГГУ им. Ф. Скорины. 

Сестра – Юрченко Милана Константиновна, 2016 г. р., учащаяся детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Обучение в ВУЗе, предпрофессиональная и профессиональная 

подготовка 

Оценки за предметы: 

 

1 семестр 2 семестр 

Высшая математика: 7 

Экономика: 9 

ОМ «Философия»: 8 

Химия: 9 

Теоретические основы товароведения 

(в отрасли): 10 

Физика: 7 

Химия: 9 

Высшая математика: 9 

3 семестр 4 семестр 

Иностранный язык (немецкий): 8 

Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров: 8 

Компьютерные информационные 

технологии: 10 

Теоретические основы товароведения 

(в отрасли): 9 

Статистика: 9 

Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров: 10 

Товароведение непродовольственных 

товаров: 9 

Правовое обеспечение хозяйственной 

деятельности: 8 

5 семестр 6 семестр 

Организация и технология торговли: 9 

Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров: 10 

Экономика торговой организации: 9 

Товарная экспертиза (в отрасли): 9 

Товароведение и экспертиза вкусовых 

товаров и пищевых жиров: 10 

Товарная экспертиза (в отрасли): 9 

Прикладной маркетинг: 9 

Квалиметрия и управление качеством: 

10 

7 семестр  

Товароведение и экспертиза мясных и 

рыбных товаров 

Товароведение и экспертиза 

молочных товаров 

Безопасность товаров 

Бухгалтерский учет 

 

 

Любимыми предметами стали товароведение и экспертиза всех 

продовольственных групп товаров. 

За весь период обучения были написаны пять курсовых работ на 

следующие темы: 

– Теоретические основы товароведения (в отрасли) «Потребительские 

свойства и обеспечение качества йогуртов»; 

– Организация и технология торговли «Мерчандайзинг в розничной 

торговле и его автоматизация на примере магазина «Евроопт» с помощью 



внедрения программы по регулированию размещения продукции на торговых 

полках»; 

– Товарная экспертиза (в отрасли) «Квалиметрическая 

идентификационная экспертиза сортовой принадлежности муки пшеничной, 

реализуемой в торговом объекте «Евроопт», за счет установления критериев 

категорийной градации»; 

– Прикладной маркетинг «Организация маркетинговой деятельности в 

супермаркете «Микс» и ее совершенствование с помощью разработки 

специальных маркетинговых мероприятий»; 

– Товарная экспертиза однородных групп товаров «Комплексная 

товароведная характеристика, экспертиза качества и разработка современного 

товарного ассортимента сухарных изделий с помощью товароведных методов 

на примере супермаркета «Микс»». 

Были пройдены: 

– ознакомительная практика в ОАО «Универмаг «Центральный», г. 

Могилев; 

– технологическая практика в ОАО «Могилевская фабрика мороженого», 

г. Могилев; 

– товароведная практика в ОАО «Продтовары», г. Брест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Я В МИРЕ ЛЮДЕЙ 

 

2.1 Друзья и любимые люди 

 В своей группе со всеми одногруппниками поддерживаю хорошие 

отношения, так как каждый готов помочь друг другу и это сплачивает 

коллектив. 

Одна из моих одногруппниц является моей близкой подругой. Общаюсь с 

ребятами с других факультетов, а также с других университетов. Среди моих 

знакомых есть люди разного возраста и профессий, общение с которыми 

помогает мне развиваться как человеку во многих сферах деятельности. 

 Что касается друзей, то их у меня много: со школы, из университета, 

друзья детства. Со всеми поддерживаю хорошие, близкие отношения. 

 

2.3 Хобби, интересы 

С детства я увлекалась различными кружками: рукоделие (вязание, шитье, 

вышивка лентами и крестиком, бисероплетение, алмазная выкладка, 

изготовление свечей, подделок из бумажных модулей и даже из 

использованных перерабатываемых материалов), танцы, пение, научная 

деятельность, поэтому часто представляла свою школу на районных и 

областных мероприятиях. 

 

       



 

  

 
 

 

3 ВЗГЛЯД НА СЕБЯ И В БУДУЩЕЕ 

 

3.1 Я 

У меня, как и у всех людей, есть сильные и слабые стороны. Своими 

сильными сторонами я считаю пунктуальность, ответственность, 

организованность, воспитанность, усидчивость, аккуратность, старательность, 

креативность, грамотность, умение находить общий язык с людьми. Мои 

слабые стороны – это тревожность, самокритичность, ранимость и чрезмерная 

нервозность в новой обстановке. Но над всеми «минусами» я стараюсь работать 

и быть позитивнее. 



Что касается образа жизни, то я не курю и не пью. В свободное время 

могу как заняться домашними любимыми делами (готовка, чтение, рукоделие), 

так и пойти прогуляться с друзьями. 

 

3.2 Мои ценности и идеалы 

В настоящее время я выделяю для себя следующие ценности:  

– семья, которая всегда на моей стороне, любит меня и поддерживает во 

всех моих начинаниях; 

– саморазвитие. Всегда нужно стремиться к изучению и постижению 

чего-то нового; 

– работа, которая смогла бы соответствовать моим амбициям. 

 

3.3 Мои жизненные планы 

На данный момент моя главная цель – получение хорошего места работы, 

которая подходила бы мне как специалисту товароведного профиля, смогла бы 

раскрыть все мои личностные и профессиональные качества. Хотелось бы, 

чтобы на работе был дружный коллектив и понимающее руководство. 

 

3.4 Мой девиз 

«Все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему». 

 

 

 

4 Заключение для работодателя 

 

4.1 Важнейшие аспекты личности 

Я считаю, что наиболее важными аспектами личности являются 

стремление человека к развитию, получения новых знаний и опыта, ведь всегда 

есть то, к чему можно и нужно стремиться. 

 

4.2 Наиболее важные компетенции 

Профессиональные: проведение экспертизы товаров, знания о торговых 

процессах магазина, правилах выкладке товаров и отпуска их потребителю. 

Непрофессиональные: организация мероприятий, творчество, танцы. 

 

4.3 Важнейшие аспекты опыта 

Благодаря прохождению практики умею находить общий язык с 

покупателями, работниками, администрацией. Знаю, что нельзя в ответ на 

критику или оскорбления отвечать грубостью. Всегда готова помочь человеку, 

если знаю, как это точно можно сделать. При общении убедилась, что улыбка, 

приветствие, пожелания, уважительное отношение – это хорошие спутники при 

общении. 


