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 «Профессия, которую я выбираю» 
 

 

Квалифицированный автомеханик – 

                                            залог долгой жизни и 

                                                                   бесперебойной работы машины 

 

Я решил для себя уже сейчас, что буду иметь трудовую профессию. 

Многие сейчас стремятся получить высшее образование. Но не все потом 

могут найти работу по специальности. 

Поэтому я хочу получить профессию автомеханика. Чем не 

замечательная профессия в области обслуживания? Это действительно так. 

Меня она привлекает тем, что рабочие – автомеханики производят техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей, следят за техническим  состоянием 

автомобилей при помощи современных диагностических приборов, 

обеспечивают безопасность дорожного движения. 

Автомобили сейчас  везде. И на производстве, и в быту. Многие хотят 

получить удостоверения водителя и  иметь личный автомобиль. Но не все 

умеют  заботиться о своём железном коне. Не все могут устранить 

неисправность или неполадку в нём. Как тут обойтись без 

квалифицированного автомеханика? 

С самого раннего возраста мне нравились автомобили, их внешний, а 

иногда и не совсем обычный вид. Я всегда хотел узнать, как работают машины, 

из каких деталей состоят, их внутреннее строение. Уже со школьной скамьи я 

правильно определял модели машин, умел отличить наши советские «Жигули» 

от «Форда» и «Мерседеса». Становясь взрослее, я для себя четко решил, что в 

будущем свяжу свою жизнь именно с автомобилями.  

Обучаясь по данной профессии, я смогу узнать  много об автомобилях. 

Больше всего меня впечатляют их двигатели, так как двигатель - это сердце 

автомобиля. Большой и мощный мотор - это то, что нужно для уверенности на 

дороге. Автомобиль - уникальное творение человека. Чтобы стать 
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профессиональным автомехаником и иметь спрос на рынке труда, 

недостаточно просто освоить эту профессию. Необходимо получить опыт 

работы, понять на деле принцип своей специализации. 

    Профессиональный механик  нужен на рынке труда и может получать 

хорошую заработную плату в  автомобильных сервисах.  Для того, чтобы 

работать по этой профессии, недостаточно простого знания устройства 

автомобиля. Здесь необходимо знать виды неисправностей и пути их 

устранения. Также необходимы навыки работы с диагностическим 

оборудованием, знание правильной разборки и сборки узлов и агрегатов 

автомобиля. Естественно, от качественной работы специалиста зависят многие 

жизни. Поэтому на работу в станции технического обслуживания, автобазы и 

гаражные мастерские принимают только профессионалов своего дела. Чтобы 

работать с машинами и механизмами, специалисту понадобится не только 

физическая выносливость, но и терпение, вдумчивость и кропотливость при 

поиске причины неисправности. Зачастую в автомастерские обращаются 

клиенты после аварии или дорожно- транспортного происшествия. Для 

автомеханика важно не потерять клиента, помочь ему с ремонтом, решить 

возникшие проблемы.  Приятное чувство гордости испытываю я, осознавая, что 

моя будущая профессия – на пользу людям: исправный автомобиль - залог 

спокойной и безопасной жизни человека (вовремя доставлен хлеб, оказана 

скорая медицинская помощь, предотвращены аварийные ситуации на дорогах и 

так далее). 

Сегодня профессия автомеханика довольно распространена, она до сих 

пор является востребованной и популярной как в крупных городах с 

многомиллионным населением, так и в регионах страны. В дальнейшем я хочу 

связать жизнь с автомобилями. Для себя я решил - я буду автомехаником. 

 


