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Studenci Studenci
st. dzienne Instytuty Kier. mgr Prof. Hab.

10 800  6 300 4  2I 10 35 72
 2. ATR Bydgoszcz 10 100  5 700 6  2I 8 46 71

18 500  7 200 6 10 40 67
 4 16 500 12 700 10 14 88 130
 5. WSM Gdynia  6 000  2 200 4 7 19 36

26 200 17 100 11 20 136 148
 6 200  3 400 3 6 26 43
16 700  7 700 4  1I 8 43 49

 9. AGH Kraków 24 600  13 900 14 15 207 232
10. Politechnika Krakowska 14 400  8 900 7 15 68 109
11. Politechnika Lubelska  9 400  5 200 4  1I 7 34 48

22 000 14 200 11 20 99 194
13. Politechnika Opolska  7 700  4 000 5  1I 8 47 56

15 600 10 000 7  1I 16 66 151
15. Politechnika Radomska 15 800  5 600 5 6 45 75
16. Politechnika Rzeszowska 12 700  7 700 5 8 34 60

11 000  7 900 6  1I 15 54 75
18. WSM Szczecin  3 800  2 500 2 3 19 22
19. Politechnika Warszawska 29 000 21 000 17  3K 20 219 253

24 500 19 300 11 21 140 245
21. Politechnika Zielonogórska  9 100  4 100 4 8 33 52
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Uprawnienia kategoria KBN  Prof. Hab. h dr I II III IV V 
 35 72  4  2 4   

  2. ATR Bydgoszcz 46 71 2 5  1 1 4 1 
 40 67 4(2) 7 (5) 1 1 1 2 1 

 88 130 9(7) 12(10) 2 4 2  2 
  5. WSM Gdynia 19 36 — 1 1   2 1 

 136 148 13(8) 16(10) 6 2 3  2* 
 26 43 1 4  1 1 1  

 43 49 1 3  1 3  1 
  9. AGH Kraków 207 232 11 17(13) 5 7 2   
10. Politechnika Krakowska 68 109 4 6 3  4   
11. Politechnika Lubelska 34 48 2 3  2 1 1  

 99 194 9(7) 14(11) 1 4 4  1 
13. Politechnika Opolska 47 56 — 3   5  1 

 66 151 8(5) 14(7) 3 3 1   
15. Politechnika Radomska 45 75 — 3   2 1 5 
16. Politechnika Rzeszowska 34 60 1 4  1 3   

 54 75 2 6 2 1 3 1  
18. WSM Szczecin 19 22 — 1    1 1 
19. Politechnika Warszawska 219 253 18(16) 20(17) 9 6 2   

 140 245 9 30 4 5 2   
21. Politechnika Zielonogórska 33 52 — 4  1 2 1  

����������������������
�
�����������������
������
����������������������������
����
�������	

�������������������
��������������
�������������������
�����������������
���������������
������	����������������
����������
����������������������
����
�
�����������������������	

���������
���	���



��������������������� ���� ��
	�������� �

��������������������������

�����������������������������������

����	����������������������������������
����������������	����������	�������

��� ���������������� ������������ �����
�������� ���� ��������� ��� 	������ �����
����	������������������	����	��������
���������������	���������	�������������

�����	���������������������� ��������
����	����������������������	���������
������	��������������������	���������
��������������������	��������������������

����� ��	���	���������������������	��

�����������������������������	�������

��������������������������������������
�������������	��������������������������

�����������������	�������	�����������

����������� ������������� 	������ �����
���������� �������� �������������	��������
�	�������������������������	���������

	�������	����������������	���������
������	���������������������	����������
	��������

�����������������������������������
�����	������������� �� �������������	��

����������� �������� ���� 	���������
	������������������	���������������	�

��������� ������������������������ ���
������������������������������������

������	������������	���������������

	�����
• ���������� ������ ������� ���������

	������������������	��������������
• ������ 	������� ��� ����	������

	��������� 	��� ������� ��� ���	���
��������

• ������� ���������� 	�������������
�������������������������������������

• ������������ ����������� ���������
	������������������������������
������	�����������������������
�������������	���������������	����

���������������������������������������

�����������	�������������������	���	�����
�������������������	�������������������
��������������	������������������	���
������������������

��	���������� ���������� �� ������� ��
���	������������������������������

���	����������������������������������

 �����������������������������������

����������������������������������

���������������������
�����������
��������� �� 	����������� 	����������
���������� ������ ����� �����������
���������� ����������� �� ������� 	�

����������������������������������


 �����������������������������������

����	������������������������������

�������� ����� ���������� �� �������
����������������������	���������
��������������������������������������

��������������	�������������	����������

����������	��������������	���������
�������������������������


 �� 	����������� ������������������ ��

����� ������������� ��� ������¡���������
�������������������������������

����������	�������������������	�����
¢����	����� 	��������� ������� �

�������������������������������������

����� ���� ��� ���� �������� ����������
£�����	������	��������������������

���� ��������� ���� 	��������� ������
������� ���������� �� ���� ��� ��� ���

�����������������������������������������
���������������
��	������	���

���������� �	����� �������� �����������
���	���������������	������������	���
��� ������ ������ �������������������
¢������������������������������������

�������������������������������������	�

�������������� ������������������	��

����������������������	��������������
�������������	����������	������������

���������

¤����������	������������������	����

��������� ����	����� ��������� ������
����������������������	��������������

�������������������������	����������
�����������������������������������

����������	�������������������������
�������������������������������������

�������������������������������	���

�����	�������������¤�����������������

������������������������������������������
������������ 	���������� ����������
����������������������� �����������
��	��������������������

���������� ������� 	��� ������� ��
���	������������	��������������������

������������������������������������
��������������	�������������������	���
������� ������������ ��������� �����
��������� �� ��������� �������������
�������������������	�������������������

����������������������������������

������������������������	��	���������
	��������� �������� ������������ ��� ���
����	�����������������������������	���

��������������������������

 ��������������

 �������������

 ����������������������

 ���������������������

�������������������������������
���������� �������������� ��� ���	����
������� ��������� ��������� ������ ������
������������������� ���������� ����

������������������������������������

�������������������������	������������
���������������������������������������
�� �������������� ��� �� 	������������ �
����������

 �������� ��������� �������� ������

����������� ���������� �����������
����������������������������

��������������	�����������	��������
�����������������������


 ��������� ������� ������������ ������

����������������������������������

���������������������	��������������
���	����������



� ��������������������

��������������������������
������������������������������
���

	�������������������������������������
��� ��������������� ��������� ����� 	����
�������������
��������������������������
��	���������������������������������
����
����������������������������������
��������������
��������������������������
��������� ���������������������� �����
������� ���������� ������������������ ���
���������������������������������������
�������������������� ����������������������
���������������
�����������������������
�����������������������������������������
	�������������������������������� ������
�����
���������������������������������
����������������

 �
�������
����������������������
	������������������������������������
������������ ��
��� ������������������
�
��� �� ����� ��������� ��������������
����������� ������������� ��� ������� ���
��������� �������� ����������������� ��
�����������������������������������������
�� ������������������ ������������ ���
������������������������� ��������� ����
�������������������������������������
�����������������������

�������������������������
����	���
���������������������������������������
��������������������������������������
��	�����������������������������������
��������������������������������������
�������������� ������� �����
�� ��� �����
��������������
� ���������������
� ���������������������������
�����

� �������������������������������������
������������������������������������
��������������������
���������

� �������������������������
���������������� ����������� ����� ��

�����������������������������������������
������������������������������������������
������
����������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������

������������� �������� �����������
����������
��������
�����������������
����������������������������������������
���� ���������������������������������
���������������������������������������
������� �������� �������� �����������
�������������������������������������������
�����������������������������	����
���
�����
��������������������������������
������������� ����������������
����
������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������
�������
�������������������������������������
��������� ���������������������������
������������	���������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
������������������������� �� ����������	��
��������� ���� �������������
���� ���
�������������� ����
�� ���������� �
������������ ��������� �� ������������ �
�������������������������������������

����������� ������ ��������
������������
�����������

 � ������������ ��� ������������� �����
�������������� ������� ��������������
������� ����������� ������� �������� ���
���
�����������������������������������������
� ��������������� ������������������

�������������������������������������
�� �� ������� ���� ��
������������ ���
�������������������
������������
������������������� ��������������
����������

� ��������������������������������������
����������������������
������������
���������������������������� �������
�
���������������
�������
�����������
��������������
������������� ��

� �������� ��������������������������
����������� ��� �������� ����
�����
�����������������������������������
����������� ��� ���������� �� ���������
�������������������������������������
��������������������������
���������
�������������������������� �������

������������������������������������������
�� ��� ����������� ������ ��������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������� ����� 	��������������� ������
���
���� ���������������
���� ��� ���������
������������������������ �����
�����
�����������������

��������������������������������

Wykaz liczby profesorów i doktorów habilitowanych 
���������������������������������������������
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Lp. Rok 
Liczba osób 

������������������

���������

 1 2001 0 
 2 2002 5 
 3 2003 1 
 4 2004 1 
 5 2005 4 
 6 2006 0 
 7 2007 2 
 8 2008 3 
 9 2009 2 
10 2010 5 
11 2011 7 
12 2012 7 
13 2013 5 
14 2014 5 
15 2015 4 
16 2016 5 
17 2017 6 
18 2018 4 
19 2019 5 
20 2020 5 
21 Po roku 2020 19 
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Rok wieku 19–24 lat (tys.) 
Prognoza liczby 

studentów PO (osób) skolaryzacji 
2000 882,7   7 572 0,9 
2005 905,0 10 000 1,1 
2010 740,2 12 000 1,6 
2015 584,2 12 000 2,1 
2020 482,1 15 000 3,1 
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(studia dzienne i zaoczne) 

Rok ���������
�	�����

wieku 19–24 lat (tys.) Liczba studentów ������������

skolaryzacji 
2000 104,2    7 572*   7,3% 
2005 110,3 10 000   9,1% 
2010  93,0 12 000 12,9% 
2015  70,5 12 000 17,0% 

Rok 2000 = 100% 67,7% 158,5% — 
*Stan na 31.12.2000 r. liczba studentów Politechniki Opolskiej 9327. 

po raz pierwszy w latach 1990–1999 

Lata Liczba 
1990 726 
1991 849 
1992 639 
1993 654 
1994 726 
1995 859 
1996 711 
1997 691 
1998 952 
1999 1028 
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w latach 2000–2020 wg powiatów 

Lata Powiaty 2000 2005 2010 2015 2020 
������
���
����
� 104231 110312 92959 70522 56724 
1. Brzeski 9083 9499 7883 6573 5335 
����������	� 4679 5046 4160 3155 2526 
��������������	�-kozielski 9365 10286 8696 6115 4869 
4. Kluczborski 6753 7454 6250 4825 3738 
5. Krapkowicki 7049 7299 6286 4559 3621 
���������
�	� 4385 4427 3563 2859 2264 
7. Nyski 14193 14554 12012 9348 7363 
8. Oleski 6275 6696 5828 4227 3250 
9. Opolski 13476 14494 12282 9084 7151 
10. Prudnicki 5391 5847 5108 3769 2857 
11. Strzelecki 7734 8675 7765 5391 4126 
12. m. Opole na prawach powiatu 15848 16035 13126 10617 9624 
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Liczba godz./tyg. Lp. Semestr (nazwa przedmiotu) nr pozycji 
siatki podstawowej 

W  L P 

Nazwa przedmiotu w 
yku niemieckim 

semestr I 

1 Analiza matematyczna 7a 2 2   Mathematik 

2 Fizyka 8 3E 2   Physik 

semestr II 

3 Analiza matematyczna 7a 4E 2   Mathematik 

4 Fizyka 8 1 1   Physik 

5 Teoria obwodów 11 3E 2   Elektrotechnische 
Schaltungen 
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Liczba godz./tyg. Lp. Semestr (nazwa przedmiotu) 
nr pozycji siatki podstawowej W  P S 

Nazwa przedmiotu 
yku niemieckim 

semestr I 
 1  3 2E 2   Algebra mit Geometrie 
 2 Analiza matematyczna 4a 2 2   Mathematik 
 3 Fizyka 6 2E 2   Physik 

semestr II 
 4 Analiza matematyczna 4 2E 2   Mathematik 
 5 Fizyka 6 1E 1   Physik 
 6 Teoria obwodów 9 2 2   Elektrotechnische 

Schaltungen 
semestr III 
 7 Analiza matematyczna 4 2E 2   Mathematik 
 8 Metody numeryczne i statystyka 5 2    Numerische Methoden 
 9 Fizyka 6 2 1   Physik 
10 Teoria obwodów 9 2E 1   Elektrotechnische 

Schaltungen 
11 Miernictwo cyfrowe 15 2     

semestr IV 
12 Metody numeryczne i statystyka 5c 2E 2   Numerische Methoden 
13  12 2    Elektronik 

semestr V 
14 Komputerowe systemy sterowania 21 2   1  

semestr VI 
15 Przedmiot wybieralny 26 2   1  
16  27   4 1  

semestr VII 
17 Praca dyplomowa 28   3   
18 Seminarium dyplomowe 29 3   2  

Lata Liczba studentów 

1996/1997 9 

1997/1998 11 

1998/1999 11 

1999/2000 16 

2000/2001 46 

Razem 93 

2001/2002 Limit 60 
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