
 

Я б в технологи пошел – пусть меня научат 
 

Гордись собою. Ты - элита! 

Ведь ты - работник общепита! 

 

Оканчивая  школу,  передо мной встал выбор: Куда пойти учиться?  А что мне 

нравится? Еще в школе мне говорили, что у меня хорошие задатки руководителя. 

Да еще и  мне очень нравится готовить. И вот мой выбор – технолог 

общественного питания. А кто же он? 

Технолог общественного питания  - одна из интереснейших профессия и 

востребованных на рынке труда.  Она требует в первую очередь не теоретической 

базы, а некой «творческой жилки». Специалист в этой области должен быть по- 

своему и уникальным, и универсальным – такие условия диктует ему современная 

экономика.   

Это специалист,  осуществляющий контроль за соблюдением 

последовательности и качества операций, сопровождающих процесс 

приготовления блюд, обеспечивающий высокое качество продуктов питания, 

сохранение здоровья людей. 

На любом предприятии - это правая рука директора. Зная свою работу, он с 

легкостью будет вести учет материальных ценностей, составлять и заключать 

договоры на поставку продуктов, как опытный специалист будет осуществлять 

приемку сырья и полуфабрикатов по количеству и качеству.  

Пожалуй, самое важное в этой профессии - следить за культурой питания!  

 Немаловажен тот факт, что профессия  не только сложная, но и интересная. 

Она разнообразна в приготовлении   различных видов блюд.  Дает шанс сделать 

собственное открытие, открытие новых никому не известных вкусов.  

Технолог общественного питания - это художник.  Чтобы подать блюдо, 

необходимо применить всю свою оригинальность и художественное воображение. 

В его оформление будь то, шеф-повар или технолог, вкладывает всю креативность  

души, даря некий позитив своим гостям. И это неудивительно, так как оформление 

является одним из важных элементов в оформлении блюда.  

 

 



  

Данная профессия не менее  ответственная,  чем другие. Для   

востребованности предприятия необходимо составить такое меню, чтобы оно было 

оригинальным и доступным. Технолог распределяет обязанности между поварами 

и контролирует  их работу. Он должен учитывать все нюансы и  сложности любой 

из работ. От качества предоставления услуг зависит не только успех предприятия, 

но и его имидж, а как всем известно: молва идет впереди всего.  

Про эту профессию можно сказать так: «Технолог - это умение правильно 

излагать свои мысли при общении с клиентами, а так же с рабочим персоналом и 

поставщиками". Именно он должен сделать коллектив единым,  вдохновлять его. 

Если данных качеств у него не будет, то предприятие будет банкротом. Чтобы 

избежать данной ситуации, технолог должен внушать  доверие, быть честным, 

справедливым, трудолюбивым, понимающим и лояльным по отношению к 

каждому из членов коллектива. А так же должен обладать ответственностью, 

организованностью, аккуратностью, внимательностью, иметь хорошую вкусовую и 

обонятельную чувствительность и творческие способности. 

Профессия технолога в настоящее время является очень распространенной, 

поскольку достаточно длительный период на специалистов в этой области был 

высокий спрос среди работодателей. Эта сфера нуждалась и продолжает нуждаться 

в высококлассных специалистах. 

 

 


