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Я выбрал эту профессию потому, что мне нравятся машины и потому, я хочу 

их создавать, и не маловажным фактором остается и то, что с каждым годом 

машиностроение развивается все больше и больше. И я уверен, что дальше 

оно будет только набирать обороты. Ведь в наше время автомобиль является 

неотъемлемой частью нашей жизни. Он есть, практически, в каждой семье, а 

в некоторых да же не один. А современный автомобиль ещё не достиг своего 

предела ни в одном направлении. Так что выбор на его усовершенствование 

разнообразен. И если я не смогу сделать какой-либо прорыв в 

машиностроении, то у меня все равно будет высокооплачиваемая и 

востребованная работа. 

Что на счет того: «Сложно ли учиться на данную профессию?» 

- Сложно, но машиностроение придется по вкусу как тем - кто любит 

работать руками, так и тем, кому по душе расчеты и чертежи. Творческие 

люди тоже могут найти здесь свое место. Конструктор – это художник! Разве 

не прекрасна мысль о том, что ты можешь создать совершенно новый 

двигатель или всю машину так, как ты себе мог представить. В пределах 

физических законов разумеется. Или выйти за пределы физики, создать 

вечный двигатель! Невозможно, наивно, ерунда, когда-то так же говорили 

про электричество и что же! Совсем забыл про сложность обучения. Не стоит 

пугаться моей оценки. Ведь что это за профессия, которую можно получить 

толком, не прикладывая усилий. Ну, разумеется, не стоит выбирать 

профессию, вдохновившись лишь моим сочинением, необходимо понять 

интересно ли вам будет работать в данной сфере. 

Теперь по поводу того: «Почему же я выбрал уклон на разработку 

двигателей?» 

- Тут все ещё проще! Двигатель – самая главная часть машины. 

Следовательно, за усовершенствование или за работу по производству 

двигателя  я буду получать больше дохода, а в случае с 

усовершенствованием и славу! 

 



Вот уже третий год я учусь на конструктора, и не было ещё ни одной мысли 

о том, что я выбрал плохую профессию. И, конечно же, в будущем я 

планирую получать высшее образование именно по ней! Выбор профессии, 

всегда остается за вами.  


