Профессия моей мечты”
В настоящее время существует огромное количество профессий, различных по своей
актуальности, размеру заработной платы и доступности в обучении. Каждый человек при выборе
той или иной профессии должен учитывать, прежде всего, свои личные интересы, потребности, и,
конечно же, возможности.
Вот и я в 8-9 классах стоял на пороге выбора: связать свою жизнь с профессией инженераэлектрика или выбрать что-то иное? В итоге я выбрал КИП потому, что мне очень нравится физика
и конкретно данный вид работы. Ведь это монтаж приборов и электрических схем различных
систем автоматики. Запуск любого объекта требует от эксплуатационного персонала КИП много
сил. Необходимо изучить технологическую схему нового объекта, оборудование, с которым
придется работать, схемы сигнализации и блокировок, технику безопасности. Большую часть этих
функций (проверка, монтаж, наладка и испытание приборов, схем, систем, применяемых в
аппаратуре контроля, регулирования и управления автоматизированных процессов) выполняют
наладчики КИП. Эти характеристики сыграли большую роль при выборе профессии, но это ещё не
всё…Вся моя семья работает в сфере нефтяной промышленности в частности, мама, папа,
бабушка и дедушка. Я хочу продолжить род “нефтяников” и работать на перекачивающей
станции.
Но стать хорошим работником в этой сфере нелегко. Для этого нужно очень много знать и уметь и
всю жизнь учиться, даже если ты уже опытный специалист, потому что технологии развиваются
постоянно, и в соответствии с этим на станции появляется новое оборудование.
Вот поэтому я старался хорошо учиться в школе и стараюсь так же успешно учиться в техникуме.
Будущая профессия должна приносить радость, чтобы, отправляясь на работу, не испытывать
чувство тягости. В XXI веке очень популярны профессии, связанные с экономикой ,
юриспруденцией, общественнополитической деятельностью. Однако не стоит ломать себя и
стремиться стать банкиром или судьёй, если в душе горит желание управлять нефтехимическими
процессами.
Мне очень нравиться герой фильма “Москва слезам не верит”, получившего премию “Оскар”,
Георгий Иванович слесарь шестого разряда, говорит:” Я предпочитаю делать а своей жизни то, что
люблю, а не то, что модно или престижно”. Я бы хотел так же, как этот замечательный человек,
любить свою профессию и получать удовлетворение от своей работы.

