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Выбор будущей профессии без преувеличения можно назвать выбором 

жизни. От этого выбора зависит очень многое. В наше время существует 

большое количество профессий. Все они по-своему интересны. В каждой 

есть какая-то изюминка, которая привлекает человека. Но мы должны 

объективно оценивать ситуацию, понимать, на что способны. Кроме того, 

выбранная профессия должна быть нам интересна. И я выбрала свою 

профессию по душе. 

Общая характеристика профессии: 

Технолог по нефтепереработке контролирует качество выпускаемой 

продукции, следит за безопасностью работы, вносит рационализаторские 

предложения в технологический процесс. Специалист заботится не только о 

том, чтобы продукция предприятия соответствовала существующим нормам 

и ГОСТам, - он работает над улучшением ее качественных характеристик и 

модернизацией технологического процесса в целом 

Шаги построения профессиональной карьеры: 

Карьера здесь выстраивается по вертикали - прежде чем дойти до 

руководящих позиций, профессионал должен на собственном опыте узнать 

все тонкости производства. Как правило, первая ступень служебной 

лестницы - оператор  технологических установок. 

Начинающему технологу доверяется контроль за определенным отрезком 

производственной цепочки – оператор может следить за работой насосов, 

колонн или печей, снимать технические показатели и т.п. Со временем такой 

специалист становится старшим оператором, а в его «юрисдикции» 

оказывается достаточно большой отрезок производства. Но пока сотрудник 

не изучит основательно вверенный ему участок работы, повышения ждать не 



приходится. При переходе на очередную ступень технологи сдают 

квалификационные экзамены. 

Следующий этап – должность начальника смены установки по переработке 

нефти. Чем выше инженер-технолог поднимается по служебной лестнице, 

тем шире становится круг его обязанностей, и тем большая ответственность 

ложится на его плечи. Проработав достаточное количество времени в 

горячем цеху, перспективный специалист может попасть в технический отдел 

завода. Здесь появляется возможность не просто следить за качеством 

выпускаемой продукции, но и вносить рационализаторские предложения. 

 В компетенции технологов этого уровня наряду с контролем качества – 

модернизация производственного процесса, введение технологических ноу-

хау и разного рода новшеств. Тому, кто сумел хорошо зарекомендовать себя 

на этом уровне, может представиться возможность занять вакансию главного 

технолога предприятия. 

 

Профессионально важные качества: 

 Физическое здоровье 

 ручная ловкость 

 внимательность 

 усидчивость 

  стрессоустойчивость 

 хорошо развитый технический слух 

  ответственность и быстрая реакция и тд. 

Содержание деятельности: 

Эффективное ведение технологического процесса; соблюдение 

необходимых норм и правил; соответствие качества сырья, промежуточной и 

конечной продукции установленным стандартам; эффективность 

использования катализаторов, реагентов и т.п. Помимо прочего строгому 

контролю подлежит обеспечение безопасности всех этапов переработки 

нефти. 


