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Rodzaj i czas trwania Kierunek
ELEKTROTECHNIKA • automatyka i metrologia elektryczna

• znych
• elektroenergetyka

Dzienne
Magisterskie – 5 lat

INFORMATYKA* • systemy informatyczne
ELEKTROTECHNIKA • owych

• znych
• elektroenergetyka

Dzienne

AUTOMATYKA I ROBOTYKA • systemy automatyki
• systemy sterowania manipulatorów i robotów
• systemy pomiarowe
•

ELEKTROTECHNIKA • automatyka i metrologia elektryczna
• znych
• elektroenergetyka

Zaoczne

INFORMATYKA • systemy informatyczne
• systemy telekomunikacyjne

ELEKTROTECHNIKA • automatyka i metrologia elektryczna
• znych
• elektroenergetyka
• systemy telekomunikacyjne

Zaoczne
Magisterskie

a

INFORMATYKA • systemy informatyczne
Dzienne

Zaoczne

ELEKTRONIKA
I TELEKOMUNIKACJA**

• aparatura elektroniczna
• energoelektronika
• systemy telekomunikacyjne

Studia Podyplomowe Zaoczne
2 – semestralne

• Informatyka w procesach edukacyjnych***
• odowej
• Eksploatacja komputerowych systemów automatyki i pomiarów
•
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