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Pocz�tki Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki si�gaj� 1969 roku, 
kiedy utworzono oddział Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Łódzkiej. W dniu 1 pa
dziernika 1976 roku stał si� samodzielnym 
wydziałem zamiejscowym Politechniki Łódzkiej. Aktualnie jest jednym  

z pi�ciu wydziałów tworz�cych Akademi� Techniczno-Humanistyczn�  
w Bielsku-Białej, która powstała w 2001 roku. Wydział ma pełne prawa akademickie 
wynikaj�ce z uprawnie� do nadawania stopni naukowych doktora i doktora 
habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz doktora  
w dyscyplinie in�ynieria produkcji. Tworzy go osiem jednostek wydziałowych, w tym 
sze� katedr i dwa zakłady.  

 
Na wydziale prowadzone s� studia na kierunkach:  

• mechanika i budowa maszyn,  

• zarz�dzanie i in�ynieria produkcji,  

• automatyka i robotyka, 

• informatyka,  
na trzech poziomach studiowania: in�ynierskim, magisterskim i doktoranckim.  
W swojej 46-letniej historii na wydziale wypromowano ok. 7.5 tys. in�ynierów  
i magistrów in�ynierów, którzy zasilili kadr� techniczn� wielu firm przede wszystkim 
Bielska-Białej i regionu, przyczyniaj�c si� istotnie do ich rozwoju. Kadr� Wydziału 
stanowi: 10 profesorów tytularnych, 23 doktorów habilitowanych, 59 doktorów,  
14 magistrów i 29 pracowników administracyjnych i in�ynieryjno-technicznych. 
Podstawowe obszary bada� uprawianych na Wydziale zwi�zane s� z prowadzonymi 
kierunkami kształcenia i obejmuj� zagadnienia z zakresu: projektowania, analizy  
i bada� do�wiadczalnych konstrukcji mechanicznych; projektowania procesów 
technologicznych; zarz�dzania i organizacji tych procesów; metrologii, ergonomii  
i logistyki; automatyzacji i sterowania maszynami i urz�dzeniami; projektowania, 
analizy i bada� do�wiadczalnych pojazdów; układów nap�dowych, silników, a tak�e 
systemów przetwarzania danych, administrowania sieciami komputerowymi  
i bezpiecze�stwa informacji.  
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Je�eli fascynuj� Ci� nowe rozwi�zania techniczne, masz własne pomysły na małe 
projekty badawcze i chcesz podj� wyzwanie w ich realizacji z kolegami z innych 
dziedzin nauki - doł�cz do naszego koła! W ramach działalno�ci koła naukowego 
zespoły projektowe zło�one ze studentów ró�nych kierunków studiów realizuj� zadania 
badawcze na styku mechaniki, automatyki i informatyki.  
 
Nauka moe by� zabawna ! Przekonaj si� o tym osobi�cie bior�c udział  
w konkursach, np. w programowaniu i budowie minirobotów. Na najlepszych czekaj� 
naprawd� bardzo atrakcyjne nagrody.  
 
Studenci w ramach koła naukowego maj� dost�p do specjalistycznego laboratorium, 
wyposa�onego mi�dzy innymi w: skaner 3D, drukark� 3D, laser pomiarowy  
z oprzyrz�dowaniem, miniroboty, mikrofabryk�. Mog� korzysta ze specjalistycznego 
oprogramowania z dziedziny projektowania, oblicze� wytrzymało�ciowych, 
oprogramowania sterowników przemysłowych oraz robotów. 

 

 
Wi�cej informacji na stronie: www.EngineerXXI.ath.eu   
 

 

Doł�cz do nas na Facebook’u ! 
Strona: Koło naukowe "In�ynier na miar� XXI wieku" 

 



Konferencj� wspieraj�: 
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