
Профессия ТЕХНОЛОГ. 
Описание профессии
    В настоящее время может показаться, что профессия технолога не пользуется
большим спросом на рынке труда. Но это большое заблуждение. Технологи 
сейчас в моде. Вы не раз слышали такие профессии,  как техник технолог , 
технолог  общественного питания, химик технолог, технолог машиностроения. 
Несколько слов о каждой...

   Технолог, в цепочке производства (пищевого, промышленного   и т.д.), 
связующее звено между идеей и ее воплощением в жизнь. Только 
образованные, эрудированные и творческие люди могут стать хорошими 
работниками такой профессии.

    В первую очередь, технолог должен понимать суть задачи, поставленной 
перед ним, быть способным, применив свои знания, выбрать тот или иной 
метод воплощения задуманного. Или, если ни одна методика не подходит, 
придумать свою, которая будет согласовываться с возможностями и 
интересами производства и, конечно, здравым смыслом.

Профессия технолог машиностроения.
   Первоочередными задачами технолога машиностроения являются умение 
разработать и организовать производственный процесс.
  Начинать нужно с выбора оборудования, правильной его расстановки по цеху 
без потерь времени и технологии производства, автоматизации уже 
существующего оборудования, проведения мероприятий по повышению 
качества выпускаемой продукции.
   Молодые специалисты обязательно должны владеть компьютером в 
совершенстве, чтобы уметь разрабатывать и оформлять техническую 
документацию, владеть нормативными документами и систематизировать 
проектную документацию.
  Технолог находится во главе рационализаторской и изобретательской 
деятельности, участвует в проведении экспериментальных работ по освоению и
внедрению новых, прогрессивных технологических процессов производства.

Профессия техник технолог.
   Техник технолог- это профессия, необходимая на любом производстве. Этот 
специалист разрабатывает поэтапную технологию изготовления продукта.

Он следит и контролирует качество исходного сырья, уже изготовленной 
продукции, ведет расчеты, оформляет необходимую документацию, если 
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возникает брак, то находит причины его появления, следит за соблюдением 
техники безопасности.

Такой специалист должен обладать организаторскими способностями, 
рассудительностью, точным математическим умом и уметь анализировать.

Профессия химик технолог.
   Слово химия слышится сейчас везде – ее много как в производстве любой 
продукции, так и в пищевой промышленности.  Большинство  людей заботится 
о своем здоровье, поэтому они стараются выбирать наиболее безопасные 
стиральные порошки, чистящие и моющие изделия, а разработка их как раз и 
есть первоочередная задача химика технолога.   
    Получается, что такой специалист востребован на любом предприятии, где 
производится какая-либо продукция.  
    А если продукция связана с детьми, то там находится такой специалист и не 
один. Значит, трудоустроиться с таким образованием не так- то сложно.

Профессия технолог общественного питания.
Человек, который получает эту профессию должен быть аккуратным, точным, 
иметь творческие наклонности, обладать отличным вкусом и тонким 
обонянием.   
    В его обязанности входит создание рецептов для новых блюд, расчет 
количества продуктов, оценка качества продуктов, эстетическое оформление 
блюд, распределение обязанностей между персоналом на кухне, контроль за 
исправностью оборудования, за не нарушением технологических процессов 
приготовления.
   Технолог может работать как в кулинарии, так разрабатывать кондитерские 
изделия. И если он специалист в своей области, то он превращает простые 
продукты в высококлассные блюда.
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