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В данной работе я бы хотел рассказать о своей профессии, и почему я 

сделал такой выбор. 

Итак, начнем с детства, в котором я  любил машинки, как и многие 

парни в том возрасте. Но я любил не столько играть с ними, сколько 

разбирать и собирать их. Далее я немного подрос и начал уже интересоваться 

реальными автомобилями. Я узнавал всё новое и новое о них, стал пробовать 

заниматься не большим ремонтом. В эти годы у меня уже начал появляться 

небольшой опыт в вождении. 

Так вот, хоть мне и нравилась техника, но до 9 класса школы я и не 

задумывался о том, что это в будущем будет моей профессией. В 9 классе  

передо мной встал выбор: идти в 10-11 класс либо выбирать профессию и 

идти по ней. Так как ближайший техникум для меня это ЗАМТ, я приехал на 

день открытых дверей, ознакомился с профессиями. Увидев профессию 

«Автомобиле- и тракторостроение»  и проконсультировавшись по поводу неё 

в учебной части, я понял - это «Моё!». 

И теперь я будущий конструктор. В техникуме мне дают очень 

хорошие теоритические знания, которые я в дальнейшем могу применить на 

практике. Я отучился уже почти 3 года и изучил уже большое количество 

материала, но ещё многое мне предстоит узнать. Наши преподаватели     

преподают нам  науки на высоком профессиональном уровне. Каждый из 

учителей - мастер своего дела и знает всё в своей области.  

Конструктор – это художник, творящий автомобиль, но и 

соблюдающий все нормы и стандарты. 

Я считаю, что область автомобилестроения сейчас открыта, и новые 

специалисты в этой области востребованы. Я верю, что когда-нибудь  

автомобилестроение в России станет лучшим во всем мире. И наши 

автомобили будут пользоваться спросом во всем мире. 

Сейчас не лучшем образом обстоят дела, со всеми без исключения 

автомобилями в мире, т.к. они уже «создаются» можно так сказать, не 

конструкторами, а маркетологами. Поэтому о качестве продаваемых 



автомобилей думают в последнюю очередь, больше задумываются о том, как 

получить большую выручку за эти автомобили, и в дальнейшем за их ремонт, 

нежели о том, как сделать автомобиль более доступным в покупке и в его 

обслуживании, для большего количества населения. 

В такой ситуации как раз есть шанс  вытянуть российский автопром на 

мировой рынок и занять там первую позицию. Надеюсь, многие, кто учится, 

на этой профессии понимают это  и смогут в дальнейшем изменить данную 

ситуацию к лучшему. 

Пока что я учусь на третьем курсе техникума, но уже задумываюсь 

продолжить обучение  по этой профессии в высшем учебном заведении, для 

того что бы стать грамотным и востребованным конструктором. Данная 

профессия пригодится и в жизни, так как уже множество неисправностей в 

автомобиле  я могу устранить сам, без сервисов и лишних материальных 

затрат, что очень экономно.  

 


