ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА ФАКУЛЬТЕТА ТОВ
І. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество

Евстюшина Анна Владимировна

Дата рождения/гражданство
Факультет
Специальность

28.12.1994/белоруска
Технология органических веществ
Физико-химические методы и приборы
контроля качества продукции
Не замужем
Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Ф.Скорины
27/57.

Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
E-mail
Социальные сети (ID)*
Skype*

annavovkov@gmail.com

*По желанию выпускника, для открытого представления в сети интернет.
ІІ. Результаты обучения
Основные дисциплины по
специальности, изучаемые
в БГТУ

1. Идентификация и выявление фальсификации продукции
2. Оптические методы и приборы контроля
3. Методы и средства испытания материалов и изделий
4. Статистические методы управления качеством
5. Резонансные методы измерения
6. Механические и термические методы и приборы контроля
7. Химико-аналитический контроль промышленных товаров
8. Требования безопасности при сертификации промышленных товаров
9. Хроматография и электрофорез для контроля качества продукции
10. Техническое нормирование и стандартизация
11. Электрофизические методы контроля
12. Неразрушающий контроль
13. Подтверждение соответствия

Дисциплины курсового
проектирования

1. Квалиметрия систем, процессов и продукции
2. Методы и средства испытаний материалов и изделий
3. Организация и технология испытаний
4. Техническое нормирование и стандартизация
5. Химико-аналитический контроль промышленных товаров
6. Подтверждение соответствия
7. Оценка соответствия
8. Экономика управления на предприятии по сертификации и стандартизации
8,2

Средний балл по
дисциплинам
специальности
Места прохождения
практики
Владение иностранными
языками (подчеркнуть
необходимое, указать
язык); наличие
международных сертификатов, подтверждающих
знание языка: ТОЕFL,
FСЕ/САЕ/СРЕ, ВЕС и т.д.
Дополнительное образование (курсы, семинары,
стажировки, владение
специализированными
компьютерными
программами и др.)
Научно-исследовательская
деятельность (участие в
НИР, конференциях,
семинарах, научные
публикации и др.)

ОАО «Керамин»
ОАО «Беллакт»
1. начальный;
2. элементарный;
3. средний (испанский, переводчик-референт);
4. продвинутый;
5. свободное владение.

Word, Excel, Power Point, Internet, Front page, оргтехника.

ІІІ. Самопрезентация
Жизненные планы, хобби и
сфера деятельности, в
которой планирую
реализоваться

Ответственно отношусь к порученной работе. Имею огромное желание работать
и получать опыт. Хочу развиваться и совершенствоваться.
Сфера деятельности:
Контроль технической документации, разработка новых и пересмотр
действующих стандартов, технических условий и других документов по
стандартизации и сертификации, подготовка проведения сертификации
продукции, проверка применяемых на предприятии ТНПА и других документов
по стандартизации и сертификации, участие в проведении внутренних аудитов на
предприятии.
Проведение испытаний методами аналитической химии, работа с технической
документацией, оформление документации о проведенных исследованиях,
работа на газовом хроматографе, оптические методы анализа. Осуществление
сплошного или выборочного контроля качества технологической обработки
сырья, полуфабрикатов, продукции на разных стадиях производственного
процесса по результатам лабораторных анализов, отделение бракованной,
дефектной продукции, отбор проб составление приемо-сдаточной документации,
принятие мер к предотвращению брака.

Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

Гродненская область, г.Волковыск.

