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Перед выбором профессии человек уже задумывается  после окончания 

школы, но не всегда это решение оказывается взвешенным из-за отсутствия 

жизненного опыта.  

Моими самыми любимыми игрушками в детстве были машинки. Меня 

интересовали их особенности, устройство и работа. Годы шли, и я понял, что 

моя будущая специальность будет связана с автомобилестроением.  

Я хочу вам рассказать о  специальности «Автомобиле – и 

тракторостроение», по которой я начал обучение  в 2014 году в Заволжском 

автомоторном техникуме. Этот выбор не был случайным, так как здесь 

обучался мой отец.  

В техникуме я получаю хорошие теоретические знания, которые потом 

буду применять на практических занятиях, производственной и учебной 

практиках. Учебные кабинеты и лаборатории оснащены всем необходимым 

оборудованием, плакатами, макетами двигателей.  

В техникуме мне очень нравятся наши преподаватели, которые с 

творческим подходом объясняют учебный материал.  Классный 

руководитель нашей группы является ведущим преподавателем 

специальности. Уже с первого курса он прививает нам интерес к 

специальности, направлять на профессиональную компетенцию.  

За 4 года обучения в техникуме нам предстоит  освоить 

профессиональные модули, в которые включены устройство, принцип работа 

узлов и механизмов двигателя и автомобиля, мы должны научиться основам 

конструирования и проектирования автотракторной техники.  

Конструктор - это творец, который обдуманно создает образ своей 

будущей машины и затем воплощает его в реальность. 

Грамотный специалист автомобилестроения в современном мире 

становится одним из самых востребованных на рынке труда. Современный 

специалист должен свободно ориентироваться в устройстве автомобилей 

различных марок, уметь диагностировать неисправности и знать технологию 



восстановления работоспособности машины,  должен знать все модификации 

двигателей.  

Я пока обучаюсь на первом курсе, но уже немного познакомился с  

устройством двигателей, также пробовал водить автомобиль. Мне очень 

нравится  учиться в техникуме, думаю, что выбор я сделал правильный. 

В дальнейшем  мне можно задуматься и о высшем образовании. А ещё я 

обязательно куплю себе автомобиль и буду ремонтировать его сам. Если на 

дороге у кого-либо сломается машина, то я смогу оказать помощь в ее 

ремонте.  

Я согласен, с мнением классного руководителя, что выбор профессий – 

это только первый шаг, а путь к ее освоению бывает непростым.  Дорогу 

осилит идущий.  

 


