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Kierunki: 
budownictwo, 
elektrotechnika, 
automatyka i robotyka, 

wychowanie techniczne, 

elektronika i telekomunikacja 

Kierunki: 
fizjoterapia, 
informatyka 

Kierunki: 

mechanika i budowa maszyn 

Kierunki: 

wychowanie fizyczne 

Próg = 4,0 próg = 4,1 próg = 4,2 próg = 4,3 
 kwota  kwota  kwota  kwota 

4,0 190,00       
4,1 210,00 4,1 190,00     
4,2 230,00 4,2 210,00 4,2 190,00   
4,3 250,00 4,3 230,00 4,3 220,00 4,3 190,00 
4,4 270,00 4,4 250,00 4,4 240,00 4,4 220,00 
4,5 290,00 4,5 270,00 4,5 260,00 4,5 250,00 
4,6 310,00 4,6 290,00 4,6 280,00 4,6 280,00 
4,7 330,00 4,7 310,00 4,7 310,00 4,7 310,00 
4,8 350,00 4,8 340,00 4,8 340,00 4,8 340,00 
4,9 380,00 4,9 370,00 4,9 370,00 4,9 370,00 
5,0 400,00 5,0 400,00 5,0 400,00 5,0 400,00 
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