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"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?", - пожалуй, этот вопрос 

входит в пятерку самых популярных вопросов, которые взрослые любят 

задавать совсем маленьким детям, и я не исключение. Сакраментальное "Кем 

быть?" все сильнее тревожило мою душу и разум. Возникает вопрос: "Какую 

профессию выбрать для себя, так, чтобы ещё не ошибиться с выбором?"  

В начале 9 класса я понял, что мне более интересно все то, что связано 

с компьютерными технологиями и автомобилями. Я много читал, смотрел 

передач по телевидению и в интернете. Шло время,  уже  сданы экзамены, 

получен аттестат. И вот предстояло хорошенько подумать, чего я хочу от 

профессии. В какой сфере деятельности мне было бы интересно работать, 

какой образ жизни я планирую вести, чем бы я хотел заниматься в своей 

жизни. Хотелось не просто получить профессию, а чтобы было интересно 

работать по этой профессии, чтобы с удовольствием ходить на работу, а не 

потому что надо. 

 В итоге  я понял, что автомобилестроение это то, с чем бы я хотел 

связать свою жизнь. Возможно, на мое решение повлияло и  то, что у нас был 

автомобиль. Когда он ломался, папа всегда брал меня с собой в помощники и 

на все мои вопросы подробно рассказывал, для чего тот или иной механизм, 

как он работает. Еще в детстве я понял, что автомобиль как большой 

организм и от слаженности работы отдельных узлов и агрегатов зависит его 

работа. 

В 2014 году я поступил в  Заволжский автомоторный техникум на 

специальность «Автомобиле- и тракторостроение». Эта специальность 

необычайно интересная, но в то же время достаточно сложная, поскольку 

расчет и проектирование двигателей автотракторной техники связан с массой 

всевозможных нюансов и соображений.  Как будущие специалисты-

автомобилестроители, мы изучали материаловедение, техническую 

механику, основы электроники и микропроцессорной техники. На базе 

фундаментальных теоретических дисциплин учимся   проектировать и 

использовать в работе детали, узлы, системы тракторов и автомобилей. Во 



время производственной практики мы вырабатываем  навык выпуска 

необходимых деталей, сборки автомобилей и тракторов, учимся  

организовывать и вести технологические процессы производства деталей 

различного уровня сложности.   

Для организации учебного процесса  кабинеты и лаборатории 

техникума  оснащены всем необходимым оборудованием, плакатами, 

макетами двигателей.  

«Почему я выбрал именно эту специальность?» - я задавал этот вопрос 

себе много раз. И всегда ответ был один: потому что это моё будущее. 

 


