Пpименение:

МУЗЫКА
Учебная программа

Музыка и звуковой дизайн **
Преподавание музыкального
искусства **
Преподавание музыкальнодраматического искусства **
Преподавание музыкального
искусства в комбинации с другим
предметом из предложения
университета
Педагогика музыкального и
музыкально-драматического
искусства **
Применение:

Бак.
3*
3*

Маг.
2*
2*

3*

2*

3*

2*

Асп.

преподаватель технически ориентированных предметов, методик по
обучению конкретных технических предметов и предметных групп,
лектор в кружках технического направления, музейный педагог
технического направления, лектор в образовательных учреждениях
фирм, специалист в государственных структурах, преподаватель
специального обучения (в зависимости от специальности), ассистент
преподавателя, работник в сфере производства, в производственных
фирмах, специалист в области систем PLC (прогаммируемый
логический автомат) и CNC (компьютерный численный контроль).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Учебная программа
3*

преподаватель музыкального исскуства, преподаватель в художественной школе, преподаватель музыкально-теоретических предметов, руководитель детских музыкально-драматических ансамблей,
ассистент преподавателя, работник в учреждениях культуры и народного образования, работник СМИ – средств массовой информации
(специальные редакции, радио, телевидение), работник в сфере
художественной публицистики, драматург, режиссёр, хореограф
школьных и внешкольных музыкально-драматических проектов,
критик-публицист в области музыкального искусства, специалист по
работе со звуком в музыкально-документационных и информационных центрах, в специализированных фондах, звукооператор, редактор, драматург звука, менеджер в музыкальных институтах и
аудио-визуальных средствах массовой коммуникации: театры, оперы
и музыки, оркестровые учреждения, дома культуры, издательства,
специальные редакции в радио и телевидении, звукозаписывающие
общества, куратор в музыкальных музеях, архивах, музыкальных
библиотеках.

ТЕХНИКА
Учебная программа

Бак.

Маг.

Преподавание техники

3*

2*

Преподавание практической
подготовки
Преподавание техники в комбинации с другим предметом по
выбору из предметов университета
Дидактика технічних предметів **

3*
3*

Асп.

2*

3*

Преподавание изобразительного искусства в комбинации с другим предметом
по выбору из предметов университета
Применение:

Бак.

Маг.

3*

2*

ПСИХОЛОГИЯ
Учебная программа

Преподавание психологии в
комбинации с другим предметом по
выбору предметов из университета
Применение:

Бак.

Маг.

3*

2*

преподаватель
психологических
дисциплин,
преподавателя, карьерный консультант, воспитатель.

ассистент

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

преподаватель изобразительного исскуства в общеобразовательных
школах, преподаватель предметов теоретических и практических
изобразительных дисциплин в гимназиях и средних специальных
школах, преподаватель изобразительного исскуства в основных
художественных школах, аниматор свободного времени, работник
государственного и
общественного управления,
ассистент
преподавателя, работник учреждений культуры и народного
образования, специалист по работе в области изобразительного
искусства в
информационных центрах, в целевых фондах и
бесприбыльных организациях, педагог по искусству в галереях и
музеях.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Учебная программа

Бак.

Маг.

Английский язык и культура

3*

2*

3*

2*

3*

2*

Преподавание английского языка и
литературы
Преподавание английского языка и
литературы в комбинации с другим
предметом по выбору предмета из
факультета
Дидактика английского языка и
литературы**
Применение:

развития и туризма, проектовый менеджер в области развития
культуры,
координатор
международного
сотрудничества
организаций и учреждений государственного управления и их
структур.

Асп.

3*

преподаватель английского языка и литературы для всех возрастных
групп, ассистент преподавателя, педагогический работник, лектор
английского языка в кружках самодеятельности во внешкольном
обучении, межкультурный медиатор, работник государственных и
общественных управлений в сфере культуры, регионального

Учебная программа

Педагогика и воспитание
/Педагогика**
Андрагогика
Специальная педагогикавоспитание и обучение лиц с
нарушениями в развитии **
Преподавание педагогики в
комбинации с другим предметом по выбору предметов из
университета
Дошкольная и элементарная
педагогика/ Преподавание для
основного обучения
Применение:

Бак.

Маг.

Асп.

3*

2*

3*

3*

2*

3*

3*

3*

2*

3*

2*

3*

преподаватель педагогических дисциплин, воспитатель, педагог по
организации свободного времени детей и подростков, аниматор в
учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений, в
бесприбыльных организациях и в сфере неформального
образования, руководитель в воспитательно-образовательных
учебных учреждениях, специалист в области государственного
управления, научный работник в сфере образовательного
исследования, консультант по воспитательной работе, социальный
педагог/воспитатель в социально-образовательных учреждениях,
специалист в области профессионального образования, образование
взрослых по интересам, в области социально-воспитательной
превенции, интервенции, терапии и социальной опеки, социальновоспитательной
и
карьерной
консультации,
социальновоспитательном обеспечении о маргинальные социальные группы
взрослых в полевых, амбулаторных и резидентных обстановках,
педагог-специалист, учитель в детском саду.

Более подробные информации смотрите на: www.pf.ukf.sk
https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/prijimaciekбnanie/podmienky-prijatia-na-studium

СПОРТ
Учебная программа

Бак.

Маг.

Спорт и отдых**

3*

2*

Преподавание физкультуры в комбинаци с другим предметом по выбору из предметов университета**
Спортивная эдукология**

3*

2*

Асп.

3*

Применение:
преподаватель физкультуры, аниматор физкультурной и спортивной
деятельности для всех возрастных групп, специальный работник,
менеджер в области спорта, туризма и отдыха в общественных,
частных и самоуправляющих спортивных учреждениях и кружках, в
области туризма, в фирменных, рекреационных, регенерационных и
других учреждениях, во внешкольных формах в школе, в
общественных объединениях,
церквах, частных организациях,
профсоюзных организациях, предприятиях, семьях.

Пояснения
* продолжительность обучения в дневной форме
** для вступления на учебную программу надо сдать творческий или
вступительный экзамен

Предложение
комбинации
учебных
предметов
в
университете: педагогика, психология, физкультура, техника,
изобразительное искусство, музыкальное искусство, английский язык
и литература, эстетическое воспитание, этическое воспитание,
французский язык и литература, история, религиозное воспитание,
немецкий язык и литература, русский язык и литература, словацкий
язык и литература, испанский язык и литература, итальянский язык и
литература, воспитание к гражданству, биология, экология, физика,
география, химия, информатика, математика, специальные
экономические предметы, венгерский язык и литература.

Предложение комбинации учебных предметов на
факультете: педагогика, психология, физкультура, техника,
изобразительное искусство, музыкальное воспитание,
английский язык и литература.

О ФАКУЛЬТЕТЕ
Педагогический факультет со своей более чем 55-летней традицией
образования принадлежит к самым старшим составным частям
сегодняшнего Университета имени Константина Философа в Нитре.
От своего возникновения сосредоточивается, прежде всего, на
подготовке выпускников учительской професии и постепенно
приобрел облик современного учреждения высшего образования.
Исходя из ориентации на область учительского образования,
Педагогический факультет УКФ в Нитре в настоящее время
направляет свою эдукационную и научно-исследовательскую
деятельность прежде всего на подготовку студентов учебной
программы
преподавания
академических,
искусственновоспитательных, воспитательных и профессийных предметов и
предметов практической подготовки, преподавания основного
образования и учебной программы дошкольной и элементарной
педагогики. Факультет готовит специалистов и в неучительских
учебных программах с возможностью применения в области
межкультурного посредничества в государственных и общественных
организациях, в области регионального развития, туризма, спорта и
отдыха, музыки, воспитания в школьных, внешкольных, специальных
- фирменных и других воспитательных учреждениях. Система
образования на Педагогическом факультете УКФ в Нитре
динамически оптимизирована таким способом, чтобы выпускники
отдельных учебных программ бакалаврской, магистерской и
аспирантской (докторандской) учебы сумели успешно и творчески
подходить к работе и способны успешно решать задачи,
выдвигаемые ежедневной практикой.
Здания Педагогического
факультета УКФ в Нитре расположены в престижной среде
университетского комплекса в
соседстве с Университетской
библиотекой УКФ и на доступном расстоянии от архитектурных и
природных доминант и культурных учреждений города. Рабочие
места факультета находятся в современных помещениях
оборудованных качественной техникой и пособиями и, таким
образом, создают студентам простор для полного осуществления их
учебных, специальных, научных и творческих намерений.

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
КОНСТАНТИНА
ФИЛОСОФА В НИТРЕ
Педагогический факультет

Kонтактная информация университета:
Сроки подачи заявки на обучение на степень:
• бакалавра не позднее 31 марта
• магистра не позднее 30 апреля
• «philosophiae doctor» (PhD.) по программам аспирантуры
не позднее 30 мая
Подача заявок для второго тура вступительных экзаменов
15 августа.

Университет имени Константина Философа в Нитре
Педагогический факультет

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pedagogická fakulta
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217,
web: www.pf.ukf.sk, e-mail: dpf@ukf.sk

Учись в Словакии
Обучение на словацком языке –
бесплатно

