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 Я родился и вырос в деревне и, выбирая свою профессию, прежде 

всего, руководствовался своим убеждением, что мне больше всего по 

душе, что нужно будет мне в жизни, и что наиболее востребовано на 

рынке труда. 

 С каждым днём количество автомобилей на дорогах нашей страны 

увеличивается — а значит, возрастает и потребность в специалистах 

по расчету двигателей их ремонту и обслуживанию. Автомеханики и 

техники в современном моторизованном мире становятся одними 

из самых востребованных специалистов. 

 Несмотря на то, что сегодня профессия автомеханика довольно 

распространена, она до сих пор является востребованной и популярной, 

как в крупных мегаполисах с многомиллионным населением, так и в 

регионах страны. В агентствах по трудоустройству кадров, а также 

газетах и интернет-сайтах, которые занимаются поиском и 

предоставлением работы, всегда можно найти вакансию техника-

автомеханика. Как и в любой другой профессии, наиболее важным 

критерием для трудоустройства является квалификация и опыт 

работника. Поэтому автомеханики постоянно совершенствуют свои 

знания и умения. 

 Образование техника я получаю в «Заволжском автомоторном 

техникуме» по специальности «Автомобиле- и тракторостроение». Когда 

я пришел первый раз в техникум, особого впечатления на меня эта 

специальность не вызвала, так как на первом курсе мы изучали 

общеобразовательные предметы, а специальных предметов не было. 

 Пройдя первый курс техникума, мы попали на второй, и тут 

началось все самое интересное и познавательное. Пришлось постараться 

и много изучить, чтобы стать конкурентно способным специалистом, т.к. 

хороших, толковых техников не много. По крайней мере, я знаю, что 

большинство специалистов «самоучки», либо есть люди, у которых 



красный диплом, а они ни разу не работали по своей специальности, на 

которую учились. 

 Главные наши наставники и можно сказать родители (потому что 

они проводят с нами половину нашего времени в день) – это Кувырков 

Роман Александрович, преподаватель по дисциплине «Двигатели 

автотракторной техники» и Мокрышева  Людмила Германовна – 

преподаватель по дисциплине «Конструкция и проектирование 

автотракторной техники». 

 Учась в техникуме, я ни разу не пожалел о выбранной 

специальности, так как она позволит мне зарабатывать на свои нужды. 

Устроясь на работу, буду стремиться подниматься по карьерной 

лестнице, так как техникум подготавливает настоящих специалистов и 

мастеров своего дела, готовых к любым трудностям. 


