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Numery i nazwy
grup wielkich
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zawód

Zawód/kierunek kszta������

Poziom
kwalifikacji

wed�
��!*'1
88(COM)

magister
in2�����

Kierunek:
Automatyka
i Robotyka

In
�"��#
automatyki

i robotyki 21490322.
Specjali$��

in2ynier

Kierunek:
Mechanika

i budowa maszyn

In
�"��#�%��
mechanicy

 21452

4

3.
Technicy i inny
$#�&"��'�#(�"�)

techniczny
technik

Technik
mechatronik

311[50]1

Technik
mechatronik

3114032
3

7.
Robotnicy

przemys��%�
i rzemie$lnicy

robotnik
wykwalifikowany

Monter
mechatronik 725[03]1

Monter
mechatronik 7253012 2

9.
Pracownicy przy
pracach prostych

pracownik
niewykwalifiko-

wany

Profil
mechatroniczny3 2
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