
Портфолио 

 

 

 

Часть 1 Введение 

Качура Анастасия Валерьевна. Дата 

рождения: 21.03.2000. Родной город: 

Могилев. Специальность: Товаровед-эксперт 

                        пищевой промышленности.  

Цель портфолио – отслеживание и 

оценивание общих и профессиональных 

компетенций, динамики индивидуального 

развития и личностного роста студента. 

Задачи портфолио: 

 – научить анализировать самого себя; 

 – сформировать адекватную самооценку 

студента. 

 

Часть 2 Мои достижения 

За время обучения в университете: 

1 Участие во вторых Европейских играх, проходивших в Минске в 2019 г. 

 

 
 

2 Профорг группы ТЭТ-181 

3 Написание следующих курсовых работ:  

– Критерии экспертной оценки печенья диабетического, реализуемого в 

магазине «Перекресток» и установление ассортиментной идентификации с 

помощью метода рангов; 

– Потребительские свойства и обеспечение качества майонезной 

продукции;                                      



– Размещение и выкладка товаров в торговом зале в магазине 

«ПерекрестОК» №9 и повышение эффективности продажи путем разработки 

планограммы и pos-материалов (на примере печенья); 

– Общая товароведная характеристика, экспертиза качества и разработка 

современного ассортимента кисломолочных продуктов предприятия ОАО 

«Бабушкина крынка»; 

– Маркетинговая информация о ценах и повышение эффективности ценовой 

политики кисломолочных продуктов ОАО «Бабушкина крынка» на основе 

анализа цен конкурентов. 

Список мест прохождения практик: 

1 Цум, г. Могилев; 

2 ОАО «Бабушкина крынка», г. Могилев 

Любимые предметы: английский язык. 

«Жизненный опыт»:  

1 нужно дружить с теми людьми, которые успешнее тебя, умнее тебя и т.д., 

т.к. они могут многому тебя научить. И ты, смотря на них, будешь стремиться к 

большему; 

2 только я знаю, что для меня лучше. 

 

Часть 3 Я в мире людей 

 

Друзья: 

1 Игнатьев Андрей – друг со школы. Учиться в Кулешова. Работает в КФС. 

Занимаемая должность: зам директор. 

2 Ветрова Арина – подруга с университета, одногруппица. 

3 Яковлева Арина – подруга со школы. Учиться в Минске в МГЛУ. 

«Мои кумиры» – Коцур Мария. Степень родства: тетя. Занимаемая 

должность: зам главного бухгалтера компании Яндекс (не такси), г. Минск. 

Мои хобби: танцы, рисование акварелью, рисование в программе Adobe 

Illustratore. 

 

Часть 4 Взгляд на себя и в будущее 

 

Ценности: семья, здоровье. 

Мои черты характера: добродушность, сочувствие к людям и их проблемам, 

скромность. 

Моя отрицательная черта характера: не умею ждать, хочу все и сразу. 

Мой девиз: все что не делается, все к лучшему. 

 

Часть 5 

 

Наиболее важные компетенции: ответственность, взаимопомощь, 

трудоспособность. 



Направления взаимодействия с работодателем: уважение, 

взаимопонимание, выполнение только той работы, которая входит в мои 

обязанности.  

 

 

  

 

 

 


