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Когда мне исполнилось 10 лет, родители сделали мне подарок, 

подарили велосипед. Настоящий, двухколесный. Как сейчас помню,  моей 

радости не было предела, я хвастался им перед друзьями, разрешал им 

прокатиться хотя бы разок по двору. А однажды, катаясь по аллеям скверика 

неподалѐку от нашего дома, я наехал на бордюр, не удержал руль и упал. 

Когда я поднялся и вновь попытался поехать, у меня ничего не вышло, 

слетела цепь. Как исправить такую поломку, я не знал, поэтому велосипед до 

дома пришлось катить руками. Возле дома на скамейке сидел мой старший 

брат с друзьями. Увидев мое заплаканное лицо и велосипед, брат рассмеялся 

и сказал, что не стоит расстраиваться, и что он поможет моему горю. Через 

несколько минут брат вышел во двор с небольшим ящиком с инструментами 

и начал «колдовать» над велосипедом, при этом весело и непринужденно, 

приговаривая: «Мне нужны такие вещи: молоток, тиски  и клещи, ключ, 

напильник и ножовка, а всего нужней – сноровка». Я стоял рядом и 

удивлялся, как же ловко у него получается, хотя не совсем понимал значение 

слова «сноровка». Вечером брат рассказал все родителям, а папа сказал:  

«Значит, не зря для тебя прошла практика на заводе». На тот момент мой 

старший брат уже учился в Керченском политехническом колледже  по 

специальности техник-механик. 

Прошло время, я повзрослел и передо мной  встал вопрос выбора 

профессии – один из самых важных в жизни. И как говорил мне отец: «Делая 

выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и 

зачастую определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и 

судьбу».  

После окончания школы многие мои одноклассники пошли учиться в 

разные учебные заведения, я же решил пойти по стопам моего брата и 

поступить на специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). Ведь я так много от него 

слышал о специальности техника-механика, да и вообще, если честно, мне 

всегда нравилось что-то восстанавливать, ремонтировать, давать «вторую 

жизнь» поломанным вещам.  

Из многочисленных статей о своей будущей специальности я понял, 

что один человек не может справиться с тем многообразием машин и 

оборудования, которые необходимы для жизни каждого человека. С 

развитием НТП возникла необходимость в специалистах для сборки, 

обслуживания и ремонта машин и механизмов. 

Для удовлетворения растущих потребностей человечество вынуждено 

выполнять огромный объѐм работы во всех сферах деятельности. Чтобы 

облегчить себе этот непосильный труд, люди повсеместно используют 

различную технику. Но чем больше функций выполняет оборудование, тем 

больше его износ и вероятность того, что оно сломается. Дабы такого не 

произошло, необходимо должным образом его обслуживать. 

 Техник-механик — это специалист, который контролирует  работу  

ремонтных бригад по обслуживанию  одного или нескольких видов техники. 

Люди  этой профессии  работают с автомобилями, самолѐтами, станками, 



3 

 

прессами, кранами, сельхозтехникой и многими другими устройствами и 

техникой.  Первые механики, занятые обслуживанием механизмов, 

появились во времена Древнего Рима. Эти люди обслуживали системы для 

перекачки воды, которые были прототипом нынешних насосов. Позже люди 

с такой специальностью занимались ремонтом и эксплуатацией 

оборудования горного промысла на рудниках, но назывались такие 

специалисты по-другому. Значимость техника-механика в нынешнем 

понимании возросла в период индустриализации в 30-е годы XX века, когда 

на производстве стали применять новые технологии. 

Ведь человек, который обслуживает и ремонтирует технику, с одной 

стороны, должен работать не спеша, обдумывая свои действия, чтобы ничего 

не сломать, а с другой стороны – такая специальность требует умения быстро 

принимать решения в экстренных ситуациях, так как бездействие может 

принести больше вреда, чем неосторожное действие, если речь идѐт о 

серьѐзной поломке. Механик должен уметь использовать необходимые 

инструменты и быстро анализировать, от чего произошла та или иная 

неисправность. 

На предприятиях различных отраслей народного хозяйства 

сосредоточено большое количество разнообразных машин и механизмов. 

Бесперебойная работа всех этих механизмов, а значит, и выпуск продукции 

зависит от слаженной работы механической службы.  

Меня специальность привлекает тем, что механики и механическая 

служба проводят техническое обслуживание и ремонт механизмов, следят за 

техническим состоянием при помощи современных диагностических 

приборов, обеспечивают безопасность эксплуатации любого оборудования. 

Техник-механик – это специалист, который должен обладать 

необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками по 

эксплуатации оборудования. Он должен иметь способность к логическому, 

интуитивному мышлению. Уметь по схемам и описаниям мысленно создать 

картину того, как действует данный механизм и в какой последовательности. 

Логичность мышления позволяет технику-механику шаг за шагом проверять 

различные версии возможных причин неисправности. Человек этой 

профессии должен быть решительным, бдительным, ответственным, 

наблюдательным, не терять спокойствия в любых экстремальных ситуациях.  

Специальность техника-механика в современном мире 

технологического прогресса весьма популярна и очень востребована.  Не 

является исключением и Российская Федерация. Я хочу привести цитату  

В.В. Путина, который сказал, что «сегодняшняя реальность заключается в 

том, что мы столкнулись с дефицитом нужного нам количества 

высококвалифицированных рабочих рук и специалистов рабочих 

специальностей. По данным опроса, который был проведѐн 

предпринимательской организацией, в текущем году именно проблема 

нехватки высококвалифицированных рабочих рук, высококвали-

фицированных рабочих кадров вышла на первое место, обогнав такие 
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чувствительные, проблемные точки, как коррупция и административные 

барьеры…». 

И, именно поэтому, я и не сомневался в правильности выбора 

специальности техника-механика. 

И вот я уже на первом курсе Керченского политехнического колледжа, 

с интересом осваиваю выбранную специальность, овладение которой 

позволит мне быть уверенным в своем будущем. Ведь она универсальна. 

Механик может трудиться в самых разных отраслях народного хозяйства.  И 

разве это не счастье, когда с радостью идешь на работу, когда люди 

благодарят тебя за честный труд, когда работа обеспечивает достаток и 

благополучие в семье, а результат твоего труда делает нашу страну сильнее. 

Кроме того, моя будущая профессия очень важна, что называется, в быту. 

Настоящему мужчине просто необходимо быть на « ты» с техникой. 

Я серьезно отношусь к изучению всех дисциплин, детально изучаю 

новинки научно-технического прогресса. Стать высококвалифицированным 

специалистом – цель моего обучения в родном колледже. А возможности в 

колледже для этого есть! 

 

                                                            Рыбалкин Иван 

 


