
 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 

Линич Аллы Юрьевны 
  



 
 

Меня зовут Линич Алла. Родилась 24 июня 2001 г в г. Могилев. 

Окончила 11 классов СШ № 21 г. Могилева. В 2018 году поступила на 

дневное обучение в Белорусский государственный университет пищевых и 

химических технологий (бывший Могилевский государственный 

университет продовольствия). 

Специальность: товароведение и экспертиза товаров. 

Специализация: товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. 

Квалификация: товаровед-эксперт. 

Срок обучения в университете 3 года 10 месяцев.  



1 Мои достижения 

1.1 Жизненный опыт 

 

 На протяжении всего периода обучения в школе получала 

благодарности за хорошую учебу и примерное поведение, а также за участие 

в общественной жизни школы. 

В 2021 году прошла обучение в онлайн-школе по скорочтению 

«Kognetika», с результатом 558 слов в минуту. 

 

 
 

Проходила ознакомительную практику в ОАО «Универмаг 

Центральный», г. Могилев; технологическую практику в ОАО «Могилевская 

фабрика мороженого», товароведную практику в ОАО «Продтовары», г. 

Брест. 

Мать – Линич Зоя Петровна, 1966 г.р. Имеет среднее специальное 

образование. Работает медсестрой в УЗ «Могилевская областная детская 

больница». 

Брат – Линич Артем Юрьевич, 1991 г.р. Имеет высшее образование. 

Работает мастером в ОАО «Могилевлифт». 

  



1.2 Обучение в ВУЗе, предпрофессиональная и профессиональная 

подготовка 

 

Оценки по дисциплинам: 

 

1 семестр 2 семестр 

Экономика: 6 

Химия: 6 

Философия: 6 

Высшая математика: 4 

Теоретические основы 

товароведения: 7 

Физика: 6 

Химия: 6 

Высшая математика: 6 

3 семестр 4 семестр 

Английский язык: 8 

Компьютерные информационные 

технологии: 10 

Товароведение зерномучных 

товаров: 6 

Теоретические основы 

товароведения: 5 

Товароведение 

непродовольственных товаров: 9 

Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров: 6 

Правовое обеспечение 

хозяйственной деятельности: 6 

Статистика: 4 

5 семестр 6 семестр 

Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров: 9 

Экономика торговой организации: 9 

Организация и технология торговли: 

8 

Товарная экспертиза: 8 

Прикладной маркетинг: 9 

Квалиметрия и управление 

качеством: 9 

Товароведение и экспертиза 

вкусовых товаров и пищевых жиров: 

8 

Товарная экспертиза: 7 

7 семестр  

Товароведение и экспертиза мясных 

и рыбных товаров: 

Товароведение и экспертиза 

молочных товаров: 

Бухгалтерский учет: 

Безопасность товаров: 

 

 

Во время учебы проявляла интерес к таким дисциплинам как 

иностранный язык и товароведение и экспертиза всех групп товаров. Тяжело 

давалась физика и история. 

За весь период обучения были написаны 5 курсовых работ на 

следующие темы: 

– потребительские свойства и обеспечение качества конфет; 

– товарная марка (на примере объекта практики); 



– планировочное решение торгового зала и повышение его 

эффективности в магазине «Евроопт» на основе разработки новой 

планировки; 

– товароведная документальная экспертиза товаров и установление 

подлинности товаросопроводительных документов на продукцию ОАО 

«Могилевская фабрика мороженого» на основе разработки перечня 

критериев, определяющих подлинность документов; 

– комплексная товароведная характеристика, экспертиза качества и 

разработка современного товарного ассортимента конфет с помощью 

товароведных методов на примере супермаркета «Микс», ОАО 

«Продтовары». 

 

2 Я в мире людей 

2.1 Друзья, любимые люди 

 

У меня есть две близкие подруги, с которыми я дружу еще со школы. 

Одна из них работает лаборантом, вторая учится на экономиста в 

Белорусско-Российском университете и подрабатывает официантом. Также у 

меня есть друг, который занимается спортом, является разносторонним 

человеком и всегда вдохновляет меня. 

В студенческой группе поддерживаю со всеми хорошие отношения. 

 

2.2 Хобби и интересы 

 

С детства я увлекалась рукоделием. Почти все школьные годы 

посещала дом детского творчества, где плела из бисера, вышивала, вязала, 

рисовала, делала поделки из различных материалов. Также некоторое время 

посещала музыкальную школу, где училась играть на скрипке и фортепиано. 

Сейчас, в свободное время, я люблю читать книги, изучать 

иностранные языки и учусь создавать сайты и презентации. 

 

3 Взгляд на себя и в будущее 

3.1 Я 

 

Мои сильные стороны: ответственность, воспитанность, 

дисциплинированность, усидчивость, уважение, грамотность, 

любознательность. По жизни не хочу останавливаться на достигнутом и 

считаю, что нужно постоянно саморазвиваться. 

Мои слабые стороны: неуверенность в себе, самокритичность, 

чрезмерное внимание к деталям, трудность с запоминанием имен. 

Я стараюсь придерживаться здорового образа жизни, занимаюсь 

спортом. 

 

3.2 Мои жизненные планы 

 



В своей жизни я бы хотела стать самодостаточным человеком, 

развиваться в своей профессиональной деятельности, а также 

путешествовать по миру. Считаю, что каждый человек не должен 

зацикливаться только на карьерном росте, но должен также уделять время 

самосовершенствованию и своим интересам. 

 

Заключение 

 

Важнейшие аспекты личности 

- желание впитывать новые знания и умения; 

- нацелена на результат; 

- не останавливаюсь на достигнутом. 

Профессиональные компетенции: товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров. 


