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 Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2001/2002 

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 
 Rodzaje studiów 

automatyka i metrologia elektryczna, 
ktromechanicznych, 

elektroenergetyka, 
audyt energetyczny i finansowy, 

rskim) 

Studia prowadzone systemem szeregowo-
yniersko-magisterskim: 5-letnie magisterskie i 3,5-letnie 

rskie dzienne 

automatyka i metrologia elektryczna, 
anicznych, 

elektroenergetyka, 

4,5-

automatyka i metrologia elektryczna, 
anicznych, 

elektroenergetyka, 
systemy telekomunikacyjne,  

2- ce

Kierunek: INFORMATYKA 
sieci komputerowe i systemy baz danych,  
komputerowe wspomaganie projektowania, 
informatyka w elektroenergetyce, 

studia prowadzone systemem szeregowo- yniersko-
magisterskim: 5-letnie magisterskie i 3,5- rskie 
dzienne 

sieci komputerowe i systemy baz danych, 4,5-

sieci komputerowe i systemy baz danych, 
komputerowe wspomaganie projektowania, 

2- ce

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA
systemy automatyki, 
systemy sterowania manipulatorów i robotów, 
systemy pomiarowe, 
komputerowe systemy w sterowaniu i zarz dzaniu 

3,5- nne 

Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
aparatura elektroniczna, 
energoelektronika, 
elektroniczne systemy pomiarowe 

3,5- nne 

aparatura elektroniczna, 
energoelektronika, 
elektroniczne systemy pomiarowe 

4,5- zne 

Kierunek: WYCHOWANIE TECHNICZNE
5-letnie magisterskie dzienne, 
4,5- zne, 
2- ce

STUDIA PODYPLOMOWE 
Informatyka w procesach edukacyjnych* 
Techniki internetowe** 

Zaoczne 2-semestralne 

informatyczn n .

INTERNET oraz prob czenia np. firmy do sieci. 
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Wyniki rekrutacji na studia�

Studia zaoczne Studia dzienne

Kierunek mgr uzup. podstawowe mgr uzup. podstawowe
kand. przyj. kand. przyj.* kand. przyj. kand. przyj.*

Automatyka i robotyka — — — — — — 128 125
Budownictwo 31 163 163 — — 454 454

Elektronika 
i telekomunikacja

— — 61 61 — — 278 206

Elektrotechnika — — 61 61 — — 236 (96) 236 (96)
Fizjoterapia — — — — — — 197 78
Informatyka 124 267 259 — — 554+78 433 + 77

3 80 80 — — 327 327

Mechanika i budowa 
maszyn

10 90 90 — — 199 (44) 199 (44)

Wychowanie fizyczne 13 414 398 — — 359 156

Wychowanie 
techniczne

— — 4 — — — 167 (68) 162 (68)

i marketing
– 90 

lic. – 486 
+ 54**

54 173 173 lic. – 
74**

74 539 475

— — 393 205

Razem: 757 + 54 54 1313 1285 74 74 3909 3133

dokumentów).

– rekrutacja trwa do 
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