ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА ФАКУЛЬТЕТА ТОВ
І. Общие сведения

Место для фото

Фамилия, имя, отчество

Крупенко Полина Леонидовна

Дата рождения/гражданство
Факультет
Специальность
Семейное положение
Место жительства (указать
область, район, населенный
пункт)
E-mail
Социальные сети (ID)*
Моб.телефон/Skype*

21.07.1997 РБ
ТОВ
ФХМП
не замужем
Г.Минск
Polina12052011@mail.ru
+375293644811

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

1. Оценка соответствия
2.Техническое нормирование и стандартизация
3.Квалиметрия систем, процессов и услуг
4.Система управления
5.Метрология
6.Радиохимия
7. Резонансный методы определения
8. Статистические методы управления качеством продукции
9. Хроматография и электрофорез
10.Пищевая химия
11. Химико-аналитический контроль пищевых продуктов
12.Сенсорный контроль качества пищевых продуктов
13.Оптическиеметоды и приборы качества пищевых продуктов
14.Электрофизические методы и приборы контроля качества пищевых продуктов
15.Учебно-исследовательская работа
16.Идентификация и выявления фальсификации пищевых продуктов
17.Микробиологические методы контроля пищевых продуктов
18.Технология пищевых производств
19.Подтверждения соответствия пищевых продуктов
20. Требования безопасности при сертификации пищевых продуктов

Дисциплины курсового
проектирования

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,

1.
2.
3.
4.
5.

Организация и технология испытаний
Пищевая химия
Техническое нормирование и стандартизация
Оптические методы и приборы контроля качества пищевых продуктов
Экономика и управление на предприятиях сертификации и
стандартизации

7,1
«Минский маргариновый завод», РУП «Научно- практический центр НАН
Беларуси по продовольствию»
1. начальный;
2. элементарный;
3. средний;
4. продвинутый;
5. свободное владение.
Английский язык
Владение базовым пакетом программ Microsoft Office

Принимала участие в IV Олимпиаде «Управление качеством» , являюсь
победителем в номинации «Лучшие испытатели». Участие в конференции от
10.04.2018, а также находится в процессе публикация статья « Разработка

семинарах, научные
публикации и др.)
Общественная активность

недельного рационального меню школьников старших классов» под
руководством З.Е . Егоровой.

ІІІ. Самопрезентация
Жизненные планы, хобби и
сфера деятельности, в
которой планирую
реализоваться
Желаемое место работы
(область/город/предприятие
и др.)

Стать грамотным специалистом в своей сфере деятельности. Продвигаться по
карьерному росту. Иметь возможность самостоятельной работы в сфере
стандартизации и сертификации. Мне нравится моя специальность, поэтому ,
хотелось бы устроится на такую работу, где твои знания станут пригодными , а
объем их со временем возрастет.
Желаю остаться работать по месту жительства.

