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ВВЕДЕНИЕ
Стремительные темпы автоматизации влекут за собой уменьшение
доли участия человека в производственном процессе. Однако всегда будет
актуальна профессия рабочего, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления. И эта профессия называется «слесарь по КИПиА».
Цель учебной дисциплины «Рабочая профессия» – познакомить студентов с основами устройства, монтажа, настройки и ремонта контрольноизмерительных приборов и автоматики; сформировать представление об
инженерной деятельности, подготовить к самостоятельной творческой работе при выполнении учебных заданий (курсовые работы и проекты, домашние задания, расчетно-графические работы).
Задачи дисциплины:
– показать важность фундаментальной подготовки в инженерном деле
и дать представление о сферах деятельности инженера;
– способствовать более быстрой адаптации студентов в предстоящей
работе;
– ознакомить студентов с основами информационно-измерительной
техники, запорно-регулирующей арматуры, средствами автоматического
контроля и регулирования.
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