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 Одним из первых наиболее сложных вопросов, с которым 

сталкиваются юноши и девушки, является проблема выбора профессии, и 

этот этап считается одним из самых ответственных, поскольку это важное 

решение принимается на всю жизнь. Ведь выбирая профессию, каждый 

выбирает свою дальнейшую судьбу.  

Примечательно, что однозначно назвать самую лучшую профессию 

невозможно, поскольку такого понятия попросту не существует. Есть 

специальности, в той или иной мере актуальные на данный период, более или 

менее востребованные. Что же касается наличия интереса или 

увлекательности, то это решается потенциальным соискателем 

исключительно индивидуально и зависит не только от предпочтений, но и 

способностей. Любая специальность требует определенного набора навыков 

и склонностей, и этот факт никоим образом нельзя игнорировать во 

избежание возможных проблем и разочарований в своем выборе. 

Родился и вырос я в городе Заволжье Нижегородской области. Еще с 

самого детства мне было интересно как устроен автомобиль и как же он 

работает, осуществляя движение в заданном направлении. Этот интерес у 

меня появился тогда, когда мой отец приобрел автомобиль. При случаях, 

когда машина ломалась, мы ходили в гараж, пытаясь своими силами 

починить её. Таким образом, я постепенно учился разбирать и собирать 

различные механизмы автомобиля.  

Каждый человек, заканчивающий обучение в школе, начинает 

задумываться о своей будущей профессии и задает себе вопрос: «Куда же 

идти дальше?». Таким вопросом я задался в 9 классе. Передо мной  был 

выбор: продолжить обучение в школе или же поступить в Заволжский 

Автомоторный техникум. Я интересовался про техникум у друзей, которые 

обучались в этом заведении. Мне было интересно, какие возможности, какую 

профессию я получу, когда закончу его. 

В 2013 году я поступил в 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. К расчету всех основных параметров мы приступили во втором 

семестре третьего курса, так как на первом курсе мы изучали 

общеобразовательные школьные предметы, а на втором курсе нас 

постепенно стали готовить к специальным дисциплинам. Наша главная 

задача - научится разбираться в устройстве автомобиля, изготавливать 

делали, необходимые для обеспечения работы двигателя, в том числе и сам 

двигатель, научиться находить неисправности его работы и устранять их. 

Обучаясь в техникуме, я нисколько не пожалел о том, что я поступил 

именно сюда. Мне нравиться учиться в этом заведении, потому что здесь нам 

дают профессиональные знания, которые пригодятся в дальнейшем. Для 

меня эта специальность является наиболее актуальной и интересной. 

 

 

  

  

 

 


