Сделано с умом. Профессия Инженер-технолог.

«Инженер — человек; способный взять теорию и приделать к ней колеса.» 
Л. Левинсон
Большинство вещей, окружающих современного человека, создаются на сложнейших фабриках и заводах, в их производстве задействовано множество станков и другого оборудования. Время ремесленников, работавших в небольших артелях и передававших секреты мастерства от отцов к сыновьям, давно прошло. Чтобы сделать современное изделие, нужно владеть огромным объемом информации о том, как именно оно создается, иметь уникальное оборудование и штат специально подготовленных работников. 

Совокупность методов и средств производства изделия как раз и называется "технологией". Это слово переводится с древнегреческого языка как «знание о мастерстве». Инженер-технолог разрабатывает и внедряет процессы и режимы производства продукции, устанавливает порядок работ, последовательность выполнения трудовых операций. Он определяет основные методы контроля качества, ведет техническую документацию. Он может заниматься как созданием технологии, так и ее внедрением (монтаж, наладка и эксплуатация оборудования, различные мероприятия по повышению эффективности производства). 
Рядовые специалисты чаще всего занимаются обслуживанием имеющихся производственных линий, настраивают их на выпуск той или иной продукции, ликвидируют возникающие сбои в работе. Более квалифицированным специалистам отводится монтаж и наладка производственных линий, а также усовершенствование имеющихся и разработка принципиально новых технологий. В первую очередь, инженер-технолог работает с информацией (схемы, графики, программы и т. д.), кроме того, он контактирует с техническими устройствами и общается с другими людьми, занятыми в производстве.
Профессия эта является одной из самых распространенных в промышленности. Такие вакансии есть практически на всех заводах и фабриках, в различных мастерских, в научно-производственных лабораториях. Иногда конкретные названия вакансий в этих организация могут различаться, суть работы остается сходной. По мере технического прогресса значимость этих специалистов возрастает. Скажем, конвейер, на котором раньше сотня малоквалифицированных рабочих вручную собирала какие-либо изделия, заменяется автоматизированной производственной линией, которую обслуживают 2-3 инженера-технолога.
Что должен знать инженер-технолог? Его задача точно понимать какие нужны нормативные правовые акты, методические и другие материалы по технологии производства. Он должен в совершенстве знать оборудование того производства, где ему предстоит работать. 
Начальник управления персонала ОАО «Швабе – Оборона и защита» Леонид Митнюк рассказал, что хорошие технологи это опора производства: «Найти хорошего технолога для своего производства сложно. Человек должен понимать процесс от «А» до «Я». Поэтому их чаще «выращивают» предприятия, и, конечно, уход технолога это большая потеря. Чтобы этого не происходило многие предприятия постоянно повышают квалификацию своим технологам. Увеличивается опыт – растет зарплата» 
«В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает свыше 60 вакантных мест для работы на 35 предприятиях города. В частности, требуются инженеры-технологи по обработке металлов, литью пластмасс и металлов, по деревообработке, по сборке оптико-электронных приборов, по радиотехнике, инженеры-технологи для работы в строительстве и пищевом производстве. Количество граждан, зарегистрированных в ГКУ НСО ЦЗН г.Новосибирска с целью поиска работы и имеющих подходящее образование незначительно – 30 человек», - такие данные привел ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев. 
Для большинства производств технологов готовят в отраслевых ВУЗах, колледжах  или техникумах. Впрочем дефицит заставляет работодателей искать нестандартные решения. Как рассказал заместитель директора по учебной части ГАОУ «Новосибирский областной учебный центр» Сергей Червоненко, получить ту или иную специализацию инженера-технолога можно двумя путями. Первый – оставить заявку на определенную  специализацию и как только будет сформирована группа желающих, можно будут приступить к обучению. Второй путь – обучение по программам, которые заказывают различные предприятия. Срок обучения – 6 месяцев. 
 Требуются инженеры-технологи сегодня  кроме ОАО «Швабе» еще на ОАО «НИИИП - НзиК», ОАО АХК «Сухой», ОАО ПКФ «Новосибхлеб», ООО Завод ЖБИ-2. В 100% вакансий требования к высшему (техническому) профессиональному образованию, в 90% вакансий - требования к опыту работы по специальности от 1 года и более.На толковых инженерах-технологах порой держатся целые предприятия, а сегодняшний курс властей на реиндустриализацию и импортозамещение открывают для обладателей этой профессии совершенно новые перспективы.


