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Studia podstawowe magisterskie KIERUNEK 
Dzienne Zaoczne Dzienne Zaoczne 

 90 — — — 
 350 200 — 40 

 90 60 — — 
 150 120 — 60 

FIZJOTERAPIA (lic.) 40 — — — 
 150+60* 210 — 60 

 240 120 60 60 
 240 120 60 60 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (mgr + lic.) 100 150 — 30 
WYCHOWANIE TECHNICZNE (mgr) 150 90 — 60 

 150 300 60 
350 lic. 

 120 — — — 
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Tab. nr 1 ����������������������������������������������������������
�����������
      Opolskiej w 2000 roku 

Czytelnicy 
od���	������
czytelnie 

 Biblioteka 
�������

Biblioteka 
Wydz.
Mech. 

Biblioteka 
Wydz. Bud. 

Biblioteka 
Wydz.
WFiF 

������

Pracownicy PO 296 2.612 998 72 3.978
Studenci PO 25.318 10.561 7.028 9.721 52.628
Inni 981 297 158 28 1.464
������ 26.595 13.470 8.184 9.821 58.070 

Tabela nr 2 �������������������������������������
���	����������������
�
������
         Politechniki Opolskiej

Rodzaj zbiorów 
���������������

w vol. 

Biblioteka 
��	���

Biblioteka 
Wydz. Mech. 

Biblioteka 
Wydz.
Bud.

Biblioteka 
���������

WF i F 

��	���

�����ki 126.724 18.349 5.238 9.823 160.134
Czasopisma  105.172 74.805 21.027 3.931 204.935
Zbiory 
specjalne  

   7.581 2.636 2.809 9 13.035

��	����� 239.477 95.790 29.074 13.763 378.104 
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Tab. nr 3���������������������������������������������������

       Rok 
��������������
	�����

��������������������������

������������������������

          Czasopisma 
����������������������������

�����������������������������

Zbiory 
specjalne 
��������

Elektr. 
Bazy 
Danych 
��

1996 2.319 43.340 342 169.950 11.000 --- 
1997 2.074 58.155 343 191.800 15.000 --- 
1998 1.966 54.810 354 210.258 19.755 --- 
1999 2.279 70.700 349 201.764 18.733 9.625 
2000 2.455 86.870 406 238.476 17.075 6.681 
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