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Педагогический факультет Университета Константина 
Философа в Нитре с его более чем шестидесятилет-
ней образовательной традицией является одной 
из старейших частей сегодняшнего Университета 
Константина Философа в Нитре. С момента своего 
создания он был ориентирован, в первую очередь, на 
подготовку выпускников к учительским профессиям, 
однако из первоначального Педагогического института 
он превратился в теперешнюю форму современного 
высшего учебного заведения, отвечающего актуальным 
социальным требованиям практики через прикладные 
и фундаментальные исследования.  
  В соответствии с ориентацией в области педагоги-
ческого образования, философии образования и обра-
зовательной политики педагогический факультет УКФ 
в Нитре в настоящее время также направляет свою 
образовательную и исследовательскую деятельность, 
в основном, на подготовку выпускников по учебным 
программам  академических, художественно-педагоги-
ческих, образовательных, профессиональных пред-
метов и предметов практического обучения, препо-
давания для начального образования и программы 
дошкольной и начальной педагогики. Факультет также 
готовит специалистов по непедагогическим учебным 
программам с возможностью применения в сфере 
межкультурного посредничества в государственном 
и общественном управлении, в сфере регионального 
развития, туризма, в сфере спорта и отдыха, музыки, 
образования в школе, во внеклассных, корпоративных 
и других образовательные учреждениях. 
  Одновременно педагогический факультет создает 
условия для реализации различных программ непре-
рывно-квалификационного обучения и других форм  
образования в течение всей жизни. Система образо-

ВВЕДЕНИЕ
вания на ПФ УКФ в Нитре динамично оптимизиру-
ется, чтобы выпускники индивидуальных программ 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры могли 
успешно и творчески решать задачи, с которыми они 
будут сталкиваться в своей повседневной практике. 
  Обучение на ПФ УКФ в Нитре основано на Евро-
пейской системе переноса кредитов, (European Credit 
Transfer System), которая гарантирует совместимость 
с ведущими учебными заведениями и обеспечивает 
студенческую мобильность между университетами 
на территории Европейского Союза и за его предела-
ми. Таким образом, студенты становятся соавторами 
своей учебной программы, поскольку они могут 
выбирать учебные предметы не только из предло-
жений своего факультета, но и других факультетов 
университета и университетов в Европе и за ее пре-
делами через программу Erasmus+. УКФ был принят в 
члены Европейской ассоциации университетов (EUA) 
в январе 2002 года, целью которой является создание 
европейского пространства для высшего образова-
ния и исследований. 
  Здание педагогического факультета УКФ в Нитре 
расположено в привлекательной среде университет-
ского городка в районе Зобор, по соседству с универ-
ситетской библиотекой УКФ и в непосредственной 
близости от архитектурных и природных достопри-
мечательностей и культурных учреждений города. Ра-
бочие места факультета расположены в современных 
помещениях, оснащенных качественной техникой и 
пособиями, что создает пространство для полноцен-
ной реализации студентами их учебных, профессио-
нальных, научных и творческих целей. 

ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
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СТРУКТУРА И РАБОЧИЕ МЕСТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
КОНТАКТЫ
Руководство факультета 
Декан
доц. PaedDr. Габор Пинтеш, доктор философии, 
тел. +421 37 6408 219, e-mail: gpintes@ukf.sk

Замдекана
доц. PaedDr. Ливия Фенивешиова, доктор философии
замдекана по образовательной работе
тел. +421 37 6408 260, e-mail: lfenyvesiova@ukf.sk

доц. PhDr. Адриана Рецка, доктор философии,
замдекана по развитию факультета, образованию в тече-
ние всей жизни и международным отношениям
тел. +421 37 6408 224, e-mail: arecka@ukf.sk

доц. Инж. Ивана Турекова, доктор философии, МБА
замдекана по научно-исследовательской работе
тел. +421 37 6408 262, e-mail: iturekova@ukf.sk

Инж. Люция Безакова
тел. +421 37 6408 212, e-mail: lbezakova@ukf.sk

Деканат Педагогического факультета УКФ в Нитре
Секретариат деканата ПФ
Моника Гахерова,  тел. +421 37 6408 218, 
e-mail:dpf@ukf.sk

Адрес:
Педагогический факультет 
Университет Константина Философа в Нитре
Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: www.pf.ukf.sk

КОНТАКТЫСТРУКТУРА И РАБОЧИЕ МЕСТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Экономический отдел
Инж. Андреа Фюрстенцеллерова, 
тел. +421 37 6408 216, e-mail: afurstenzellerova@ukf.sk

Мгр. Зденка Корманова, 
тел. +421 37 6408 216, e-mail: zkormanova@ukf.sk

Виера Тотхова, 
тел. +421 37 6408 216, e-mail: vtothova@ukf.sk

Очное обучение: 
Мгр. Мария Шерфозёва
тел. +421 37 6408 214, e-mail: mserfozoova@ukf.sk

Мгр. Яна Привалинцова
тел. +421 37 6408 217, e-mail: jprivalincova@ukf.sk

Эрика Элборнова 
тел. +421 37 6408 217, e-mail: eelbornova@ukf.sk

Научно-исследовательский отдел,
докторантура
Мгр. Зита Гамарова, тел. +421 37 6408 215,  
e-mail:   zhamarova@ukf.sk

Информационно-технический отдел 
Инж. Рудольф Канянски, Rudolf Kaniansky, админи-
стратор AIS и сайта ПФ, 
тел. +421 37 6408296, e-mail: rkaniansky@ukf.sk 

Мгр. Мартин Янкович
тел. +421 37 6408223, e-mail: mjankovic@ukf.sk

Мгр. Бранислав Зиман, 
тел. +421 37 6408288, e-mail: bziman@ukf.sk

Учебный отдел
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Секретарь

Очное и заочное обучение: 
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PaedDr. Катарина Сийяртова, доктор философии,
координатор педагогической практики программ  
подготовки учителей, проводимых на ФПВ,  
ФФ и ПФ УКФ в Нитре
тел. +421 37 6408267, e-mail: kszijjartoova@ukf.sk

PhDr. Катарина Рачекова, доктор философии,
координатор педагогической практики студентов  
ФПВ и ПФ (ПЭП и УПВ) УКФ в Нитре,
тел. +421 37 6408268, e-mail: kracekova@ukf.sk

Секретариат отдела педагогической практики
Катарина Главачкова,
тел. +421 37 6408252, e-mail: khlavackova@ukf.sk

Эва Лешшова,
тел. +421 37 6408 335, email: elessova@ukf.sk

Отдел дополнительного образования
Габриэла Иштоковичова,
офицер по дополнительному педагогическому обуче-
нию, дополнительные исследования и сертификаты 
тел. +421 37 6408213, e-mail: gistokovicova@ukf.sk
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Кафедра музыки 
заведующий кафедрой: Мгр. Алена Чиерна, доктор философии
сайт: http://www.kh.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408305, e-mail: iodraska@ukf.sk

Отдел педагогической практики Кафедры ПФ УКФ в Нитре

Кафедра английского языка и культуры
заведующий кафедрой: Мгр. Диана Жидова, доктор философии
сайт: http://www.kajk.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408230, e-mail: mskrovinova@ukf.sk

Кафедра педагогики 
заведующий кафедрой: PaedDr. Соня Грофчикова, доктор философии
сайт: http://www.kpg.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408250, e-mail: skozarova@ukf.sk

Кафедра педагогической и школьной психологии 
заведующий кафедрой: доц. PaedDr. Марцела Верешова, 
доктор философии
сайт: http://www.kpsp.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408220, e-mail: mrapsova@ukf.sk

Кафедра техники и информационных технологий 
заведующий кафедрой: доц. PaedDr. Яна Депешова, доктор философии
сайт: http://www.ktit.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408670, e-mail: mskrovinova@ukf.sk

Кафедра физического воспитания и спорта  
заведующий кафедрой: Мгр. Наталия Цакова, докто философии
сайт: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 907670248, e-mail: gtesarkova@ukf.sk

Кафедра художественного творчества и образования
заведующий кафедрой: PaedDr. Янка Саткова, доктор философии
сайт: http://www.kvtv.pf.ukf.sk
секретариат: тел. +421 376408280, e-mail: mrapsova@ukf.sk 
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КАФЕДРА МУЗЫКИ 
Кафедра музыки - одно из старейших рабочих мест 
УКФ в Нитре. Ее возникновение связано с основанием 
в 1959 году Педагогического университета (впослед-
ствии педагогического факультета). С момента своего 
возникновения она претерпела несколько организа-
ционных изменений, и благодаря своей работе она 
вошла в число стабильных и прогрессивных универ-
ситетских рабочих мест, обеспечивая подготовку учи-
телей музыки и музыковедов с акцентом на области 
звуковых исследований. В мае 2016 года кафедра 
музыки переехала в недавно построенное помеще-
ние Музыкального павильона с репрезентативными 
помещениями (балетный зал, многофункциональный 
зал, звуковая лаборатория и др.), которые оснащены 
самой современной звуковой и дидактической тех-
никой. Центр тяжести работы членов Музыкального 
факультета ПФ УКФ заключается в образовательном 
процессе, научно-исследовательской, проектно-ху-
дожественной работе и последующем представлении 
научных знаний и художественной деятельности в 
стране и за рубежом. Реализуемые учебные програм-
мы основаны на актуальных требованиях в образо-
вании и социокультурных потребностях в Словакии 
и предвосхищают новые тенденции в музыкальном 
образовании (интегративное музыкальное образова-
ние, музыкально-драматическое образование, инно-
вационные тенденции в обучении инструментальной 
и вокальной интерпретации, электронное музыкаль-
ное обучение, музыка и компьютер и др.). 

Бакалавриат
• Преподавание музыкального искусства по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки 

12 КАФЕДРА МУЗЫКИ

(очное обучение) 
• Комбинированное преподавание музыкального 
искусства по специальности 38. Преподавание и 
педагогические науки (очное обучение)

Магистратура 
• Преподавание музыкального искусства по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (очное обучение) 
• Комбинированное преподавание музыкального 
искусства по специальности 38. Преподавание и 
педагогические науки (очное обучение)
 
Докторантура
• Педагогика музыкального и музыкально-драма-
тического искусства по специальности 38. Препо-
давание и педагогические науки

Ригористический экзамен  
• Преподавание музыкального искусства по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (PaedDr.)
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Предложение по обучению:

Трудоустройство выпускников

Преподавание музыкального искусства – вклю-
чает обучение по выбранным специальностям Игра 
на инструменте/Пение (Игра на фортепиано, Игра 
на органе, Игра на гитаре, Игра на флейте, Игра на 
аккордеоне, Игра на кларнете, Игра на скрипке), Му-
зыкально-драматическое творчество и Звуковое 
творчество. Выпускник образовательной програм-
мы является квалифицированным учителем музыки 
в начальных школах (музыкальное образование), 
начальных школах искусств (по выбранной специа-
лизации и по предметам музыкально-теоретического 
характера) и средних профессиональных школах в 
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соответствии с Постановлением Министерства об-
разования. науки, исследований и спорта Словацкой 
Республики № 1/2020 о квалификационных требова-
ниях к преподавательскому и профессиональному 
персоналу и в соответствии с Законом 138/2019 Св. 
зак. о преподавательском и профессиональном пер-
сонале и об изменении и дополнении к некоторым 
законам.  Выпускники обучения демонстрируют уме-
ние работать в творческом музыкальном коллективе 
и воспринимать актуальные социальные аспекты 
работы в нем (создание музыкально-драматических 
и звуковых проектов, хорового и камерного ансам-
бля и т. д.) и могут интегрировать полученные знания 
и практические музыкальные навыки в музыкаль-
но-образовательный процесс. Выпускники обучения 
могут творчески организовать учебный процесс вто-
рой ступени начальных школ (ISCED 2A, 2B), началь-
ной школы искусств (ISCED 1B, 2B) и консерватории 

(ISCED 5B). При этом выпускники обучения приобрета-
ют и университетскую квалификацию для работы в уч-
реждениях культуры и образования, в досуговых цен-
трах, в различных кружках по интересам, в качестве 
руководителей творческих объединений, например, 
любительских театров и тому подобное. Выпускник 
обучения по специализации «Звуковое творчество» 
применяет полученные знания и навыки, прежде 
всего, в области аудиовизуального и мультимедий-
ного производства в начальных художественных 
школах. В то же время он имеет право осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии со 
Статистической классификацией должностей, установ-
ленной Постановлением 516/2011 Св. Зак. Статистиче-
ского управления Словацкой Республики, а именно, в 
категориях Звукорежиссер и Художник по микрофону 
- помощник по звуку. Комбинированное преподавание 
музыки готовит выпускников к профессии квалифи-

цированного учителя музыки в начальных школах, а 
также воспитателя и ассистента педагога в соответ-
ствии с Постановлением Министерства образования, 
науки, исследований и спорта Словацкой Республики 
№. 1/2020 о квалификационных требованиях к препо-
давательскому и профессиональному персоналу и в 
соответствии с Законом 138/2019 Св. зк. о преподава-
тельском и профессиональном персонале и о поправ-
ках к некоторым законам. Выпускник образователь-
ной программы обладает знаниями в области теории 
музыки, музыкальной дидактики и музыкальной 
педагогики, владеет навыками игры на выбранном 
музыкальном инструменте и пения, имеет возмож-
ность интегрировать полученный опыт практических 
занятий в создание и деятельность художественных 
коллективы (хор, камерный ансамбль), а также осу-

Направление научно-исследовательской  
и творческой деятельности

Научно-исследовательская деятельность сотрудни-
ков кафедры музыки сосредоточена в различных 

ществлять внеклассную работу. Выпускник обладает 
способностью интегрировать музыкально-теоретиче-
ские знания в процесс музыкального образования и 
умеет творчески организовать процесс музыкального 
образования на второй ступени начальной школы 
(ISCED 2А, 2B). В то же время выпускники СП имеют 
право преподавать предметы специальной подго-
товки в области теории музыки в НХШ, преподавать 
теоретические предметы и хоровое пение в средних 
педагогических школах. 

КАФЕДРА МУЗЫКИ



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ УНИВЕРСИТЕТ КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА В НИТРЕ

1716

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
И КУЛЬТУРЫ

Кафедра возникла в 1997 году как кафедра иностран-
ных языков, и в ее задачи входило выполнение следу-
ющих задач: обеспечить подготовку квалифицирован-
ных преподавателей английского языка и литературы 
для всех видов и уровней образования; обеспечить 
подготовку квалифицированных учителей начальных 
классов с акцентом на преподавание английского или 
немецкого языка; создать научно-педагогическую 
базу для расширения профессионального образова-
ния учителей начальных классов (1 класс начальной 
школы) с адекватной лингводидактической подготов-
кой в области иностранных языков; обеспечить про-
фессиональную языковую подготовку для студентов 
педагогических и непедагогических специальностей 
в ПФ УКФ в Нитре. Общественное развитие и дина-
мично меняющаяся ситуация в сфере иноязычного 
образования привели к постепенному расширению 
профилирования рабочих мест. В 2009 году это 
изменение также отразилось в изменении названия 
на кафедру языковой дидактики и межкультурных 
исследований, которая в 2021 году была переимено-
вана в кафедру английского языка и культуры.

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

Контакт
Кафедра музыки
Педагогический факультет
Университет Константина Философа в Нитре
Музыкальный павильон
Dražovská 4
949 01 Nitra
сайт: http://www.kh.pf.ukf.sk
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Бакалавриат 

Магистратура 

Докторантура

Дополнительное образование

Ригористический экзамен

Трудоустройство выпускников

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Выпускники программы обучения Преподавание 
английского языка и литературы находят работу  
в качестве: учителя или преподавателя английского 
языка; педагогического работника или руководителя 
кружков по интересам, школьных клубов и внекласс-
ных мероприятий на уровнях словацкой школьной 
системы, т.е. на дошкольном и начальном уровне, а 

Предложение по обучению:

областях музыкальной науки и музыки (музыкальная 
педагогика, историография, органология, история 
исполнительского искусства, музыкальная акусти-
ка, использование информационных технологий 
в музыке). Педагогический состав является испол-
нителем отечественных (VEGA, KEGA, ESF, APVV) и 
международных грантовых проектов и сотрудничает 
с отечественными и зарубежными педагогическими 
и научными учреждениями (Словацкое акустическое 
общество, Словацкая музыковедческая ассоциация, 
Словацкая академия наук, Музыкальный центр и др.). 
В сфере художественной деятельности они представ-
ляют себя в рамках индивидуальной концертной и 
музыкально-драматической деятельности на ведущих 
художественных сценах (Словацкий национальный 
театр, Государственная опера в г. Банска-Бистрице, 
Новая сцена в Братиславе, Словацкое радио, Сло-
вацкая филармония, Новая сцена, Театр Андрея 
Багара, Старый театр Кароля Спишака и др.). Эта 
деятельность задокументирована в архивах соответ-
ствующих учреждений и на записях в RTVS, а также 
на музыкальных носителях различных музыкальных 
издательств. 

• Преподавание английского языка и литературы 
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное, заочное обучение) 
• Преподавание английского языка и литературы 
в сочетании с учебными программами ПФ и ФП-
ВаИ по специальности 38. Преподавание и педагоги-

ческие науки (дневное обучение

• Преподавание английского языка и литературы 
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное, заочное обучение) 
• Преподавание английского языка и литературы 
в сочетании с учебными программами ПФ и ФП-
ВаИ по специальности 38. Преподавание и педагоги-
ческие науки (дневное обучение) 

Дидактика английского языка и литературы  
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное, заочное обучение)

Расширенное изучение английского языка  
и литературы, предназначенное для педагогических 
работников с целью расширения квалификационного 
основания

Преподавание английского языка и литературы 
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (PaedDr.)

КАФЕДРА МУЗЫКИ
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Контакт
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также в младших и старших классах среднего образо-
вания, где также требуется знание английского языка; 
лектора по интересам и образовательной деятель-
ности для взрослых, ориентированного на обучение 
английскому языку; работника государственного 
управления соответствующей области; школьного 
административно-методического работника и др.  

Направление научно-исследовательской  
деятельности 

Общественное развитие и динамично меняющая-
ся ситуация в сфере иноязычного образования и 
подготовки квалифицированных преподавателей 
иностранных языков привели к постепенному расши-
рению профилирования научно-исследовательской 
деятельности кафедры. В настоящее время на рабо-

чем месте основное внимание уделяется следующим 
направлениям:  
  • актуальные вопросы преподавания иностранных 
языков на всех уровнях образования с особым акцен-
том на интегрированное (CLIL), инклюзивное обуче-
ние иностранным языкам (обучение иностранным 
языкам для одаренных учащихся и учащихся с особы-
ми образовательными потребностями) и преподава-
ние межкультурного и литературного воспитания;  
  • применение новейших дидактических технологий 
в преподавании иностранных языков (мультимедиа, 
электронное обучение, CALL); 
  • психолингвистические факторы преподавания/
изучения иностранного языка;
  • систематическое построение исследовательской 
базы, необходимой для научного развития дидактики 
иностранных языков и отдельных разделов приклад-

ной лингвистики. 
  Работники осуществили научно-исследователь-
ские проекты VEGA, культурно-образовательные про-
екты KEGA, научно-исследовательские проекты APVV, 
проект, финансированный Европейским социальным 
фондом (ESF), международный проект в рамках про-
граммы ERASMUS+ и международный проект  
в рамках программы DIRECT и другие.

Кафедра английского языка и культуры 
Педагогический факультет
Университет Костантина Философа в Нитре
Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: http://www.kajk.pf.ukf.sk
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
История кафедры педагогики ПФ УКФ в Нитре связана 
с возникновением первых кафедр, когда в 1959 году 
был основан бывший педагогический факультет в Ни-
тре. С тех пор она претерпела качественное и коли-
чественное развитие до теперешней формы. За более 
чем 50 лет своего существования она преобразова-
лась в университетское рабочее место с качествен-
ным научно-исследовательским и педагогическим по-
тенциалом, который занимает прочное место среди 
педагогической общественности Словакии. Кафедра 
педагогики является общеуниверситетским рабочим 
местом. Она выполняет свою миссию в области обра-
зования и исследований в широком спектре препода-
вания и педагогических наук. Основные воспитатель-
ные задачи кафедры базируются на современных и 
прогнозируемых тенденциях трансформации обра-
зования и обучения. Преподавание педагогических 
дисциплин ориентировано на преддипломную подго-
товку педагогов детского сада, начальной и средней 
школы, педагогических кадров для работы с детьми, 
молодежью, а также с детьми и учащимися с особыми 
образовательными потребностями и взрослыми во 
внеклассных условиях. Кафедра также ведет доктор-
антуру и участвует в обеспечении дополнительного 
образования работников образования. 

• Дошкольная и начальная педагогика  по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки 
(очное, заочное обучение) 
• Комбинированное преподавание педагогики по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (очное обучение) 

Предложение по обучению:

Бакалавриат 

Докторантура

Дополнительное образование

Ригористический экзамен

Магистратура

• Образование взрослых и безопасность работы 
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное, заочное обучение) 

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ

• Комбинированное преподавание педагогики  
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное обучение) 
• Преподавание в начальном образовании по спе- 
циальности 38. Преподавание и педагогические нау-
ки (очное, заочное обучение) 
• Образование взрослых и консультирование по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 

науки (очное, заочное обучение) 
• Специальная педагогика, социальная педагоги-
ка и менеджмент образования по специальности 
38. Преподавание и педагогические науки (очное, 
заочное обучение)

• Педагогика по специальности 38. Преподавание  
и педагогические науки (очное, заочное обучение)

• Дополнительное педагогическое образование 
для получения педагогической компетентности 
выпускников первой или второй степени высшего 
образования

по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (PaedDr.)

Трудоустройство выпускников

Трудоустройство выпускников на практике основано 
на специфике направленности отдельных образова-
тельных программ и учебных степеней. 
  Учебные программы бакалавриата направлены 
на предоставление прочных теоретических знаний 
и необходимой профессиональной ориентации в 
области педагогической теории и практики. Выпуск-
ник образовательной программы «Преподавание» 
по предмету «педагогика» (в сочетании с другим 
предметом) может работать, в основном, в качестве 
ассистента педагога или педагогического работника 
в сфере внешкольного образования (воспитателя). 
Выпускник программы «Дошкольная и начальная 
педагогика» работает воспитателем детского сада, ас-
систентом педагога, а также воспитателем в детском 
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клубе школы. Выпускник образовательной програм-
мы «Специальная педагогика, образование и управ-
ление образованием» будет работать воспитателем, 
в том числе воспитателем для учащихся с особыми 
образовательными потребностями, внештатным 
педагогом или аниматором, ассистентом педагога и 
школьным специалистом по воспитанию и обучению. 
Структура образовательной программы соответ-
ствует содержанию функционального образования. 
Выпускник программы может в соответствии с други-
ми квалификационными и законодательными требо-
ваниями занимать должности директора, ведущего 
педагогического работника и ведущего профессио-
нального работника. Выпускники образовательной 
программы «Образование взрослых и охрана труда» 
трудоустраиваются на следующие должности: пре-
подаватель дополнительного образования, препода-
ватель профессионального образования для людей 
старшего возраста, культурно-просветительский 
работник, менеджер дополнительного образования, 
специалист, оказывающий помощь в осуществлении 
опекунских прав и обязанностей, а также координатор 
воспитательной деятельности, методист в области 
воспитания и обучения, тренер и другие. Выпускники 
образовательных программ бакалавриата профес-
сионально подготовлены, чтобы после выполнения 
установленных требований они могли продолжить 
обучение на 2-й ступени университета на кафедре 
педагогики ПФ УКФ в Нитре или в другом высшем 
учебном заведении.  
  Образовательные программы магистратуры 
направлены на обеспечение необходимой профес-
сиональной эрудиции в различных педагогических 
профессиях. Выпускник образовательной программы 
«Преподавание предмета педагогики в сочетании  
с другим предметом» может работать на практике,  

в основном, в качестве учителя 2-й ступени началь-
ной школы или учителя средней школы. Он также 
может работать репетитором. Кроме того, он может 
самостоятельно выполнять более ответственную 
работу в области прикладных образовательных 
исследований, работу в органах государственного 
управления и в сфере социальных услуг. Выпускник 
программы «Преподавание для начального образова-
ния» профессионально подготовлен к работе учите-
ля 1 класса начальной школы, в том числе учителя 
нулевого класса. Также он может быть воспитателем 
в школьном детском клубе. Выпускник образова-
тельной программы «Специальная педагогика, 
социальная педагогика и управление образовани-
ем» трудоустраивается в должности специального 
педагога, выездного специального педагога, школь-

ного специального педагога, социального педагога, 
воспитателя, педагогического работника по работе 
с учащимися с особыми образовательными потреб-
ностями и школьной специальности «Воспитание и 
образование». Выпускник программы может зани-
мать должности директора, руководителя педагоги-
ческого отдела или профессионального работника 
во всех типах и типах школ и школьных учреждений 
в различных организационных должностях после 
выполнения других квалификационных требований. 
Выпускник программы «Обучение и консультирова-
ние взрослых» находит работу в качестве лектора и 
менеджера дополнительного образования, культур-
ного и образовательного работника, консультанта по 
вопросам карьеры или консультанта по профессио-
нальному развитию и карьерного коуча, специалиста 
по карьере, эксперта-консультанта службы занятости, 
социального куратора для взрослых, эксперта-кон-
сультанта и работника, оказывающего помощь в осу- 
ществлении опекунских прав и обязанностей, а также 
координатора образовательной деятельности, стар-
шего преподавателя образования, консультанта по 
возрастному менеджменту и др. Выпускники маги-
стерских образовательных программ после выполне-
ния установленных условий могут обучаться в рамках 
докторантуры в области преподавания и педагогиче-
ских наук. Выпускник докторантуры может работать 
ассистентом университета, а также работником/
менеджером в области исследований и разработок 
(исследователем). Выпускник может профессиональ-
но выполнять работу преподавателя вуза, работу в 
области теоретических и прикладных исследований, 
работу концептуального и программного сотрудника 
в органах государственного управления и местного 
самоуправления с акцентом на управление человече-
скими ресурсами. 

Направление научно-исследовательской 
деятельнсти 

В смысле современных тенденций в области обра-
зования и обучения в нашей стране и за рубежом, 
кафедра ориентируется на более широкий комплекс 
воспитательных проблем, связанных с дифференци-
ацией студенческого контингента, инклюзивностью, 
интеграцией и воспитанием обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в условия обыч-
ной школы, с воспитанием детей в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, их поступлением в 
школу и детерминантами школьной успеваемости. 
Другие области исследований касаются более широ-
ких социально-социальных и культурных контентов 
образования и воспитательных учреждений, особен-
но семьи и ее взаимодействия со школой, вопросов 
внешкольного образования, социально-патологиче-
ских явлений в поведении детей и молодежи, образо-
вания взрослых в продуктивном и постпродуктивном 
возрасте. На протяжении многих лет актуальная тема 
исследований на кафедре закономерно представ-
лена дидактическим, специально-педагогическим 
и педэвтологическим контекстом образования на 
дошкольном, начальном, среднем и высшем уровнях 
образования и обучения на протяжении всей жизни.  

Контакт
Кафедра педагогики 
Педагогический факультет
Университет Константина Философа в Нитре
Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: http://www.kpg.pf.ukf.sk
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
И ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Молодой коллектив сотрудников, работающий в 
настоящее время на кафедре, привержен подходу, 
направленному на образование студента (Student 
centered learning). Кафедра в большом объеме ра-
ботает в сфере образования на четырех факультетах 
УКФ в рамках преддипломной подготовки педагоги-
ческих кадров и специалистов, работающих в сфере 
регионального образования (например воспитате-
лей, ассистентов, учителей, специальных педагогов, 
менеджеров образования), предоставляет психо-
логическую подготовку учащимся по программам 
«Обучение взрослых и безопасность труда», а также 
«Обучение взрослых и консультирование». Кафедра 
отвечает за обеспечение учебной программы «Психо-
логия преподавания» по совместительству на первом 
и втором уровне высшего образования. Сотрудники 
кафедры создают пространство для интересов сту-
дентов и другой деятельности, связанной с развитием 
их социального или профессионального профиля, а 
также оказывают консультационные услуги в рамках 
Центра психологического консультирования при 
КПШП ПФ УКФ.

Предложение по обучению:

Трудоустройство выпускников учебных  
программ

Образование по интересам

Бакалавриат 

Ригористический экзамен

Университет третьего возраста 
• Комбинированное обучение психологии  по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (очное обучение) 

Магистратура
• Комбинированное обучение психологии по 

специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (очное обучение)

• Психология для третьего возраста 
• Целостный подход к человеку

• Обучение психологии по специальности 38. Препо-
давание и педагогические науки (PaedDr.)

Выпускник программы бакалавриата комбинирован-
ного обучения психологии получит в соответствии  
с описанием первой степени университетского обу-
чения в области 38. Преподавание и педагогические 
науки и в соответствии с Постановлением Министер-
ства образования и культуры Словацкой Республики. 
№ 1/2020 Св. Зак. о квалификационных требованиях 
к педагогическому персоналу и профессиональному 
персоналу квалификацию по профессии ассистента 
учителя (Код квалификации в НСК У2359001-00459) и/
или воспитателя (Код квалификации в НСК У2359005-
00464) и в соответствии с Рамкой квалификаций в 
ЕПВО ( Рамки квалификаций в ЕПВО) у него развиты 
навыки обучения, необходимые для последующего 
изучения магистерской программы обучения психо-
логии в области 38. Преподавание и педагогические 
науки. Выпускник магистратуры по комбинированной 
программе преподавания психологии получает в 
соответствии с описанием второй степени обучени 
я в университете по специальности 38. Преподавание 
и педагогические науки и в соответствии с Поста-
новлением Министерства образования и культуры 
Словацкая Республика 1/2020 Сб. о квалификацион-
ных требованиях к профессорско-преподаватель-
скому составу и  профессиональному персоналу 
квалификацию по профессии учителя/преподавателя 
учебных предметов общеобразовательной школы 
(Код квалификации по НСК У2330001-00445), препо-
давателя вуза - лектора (Код квалификации по НСК 
С2310005-01623) и преподавателя вуза- ассистента 
(Код квалификации по НСК У2310004-00433). В соот-
ветствии с постановлением Министерства образова-
ния и культуры SR 1/2020 Св. Зак. О квалификацион-
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ных требованиях к педагогическим и профессиональ-
ным кадрам выпускник педагогического факультета 
по программе обучения психологии после прохожде-
ния дополнительного обучения по школьной психо-
логии может работать школьным психологом. Выпуск-
ник программы обучения психологии демонстрирует 
в соответствии с Квалификационной рамкой в ЕПВО 
знания, навыки и компетенции в части утверждения 
преподавателя психологии, которые представлены на 
комплексном уровне (интегрированные и взаимос-
вязанные знания, навыки и компетенции), причем вы-
пускник применяет их путем аргументации и решения 
сложных задач из рамок психологических дисциплин, 
представляющих профильные предметы образова-
тельной программы. При этом выпускник обладает 
профессиональной компетенцией для преподавания 
содержания психологических дисциплин в рамках 
региональных требований к образованию (Государ-
ственная образовательная программа). 
  В контексте преддипломной подготовки к профес-
сии учителя психологии/психологических предметов 
выпускник имеет высокий уровень профессиональ-
ной, социальной и личной компетенции, необходи-
мой для компетентного профессионального, личного 
и социального взаимодействия со всеми внутрен-
ними и внешними заинтересованными сторонами 
школы в пределах регионального образования. 
Выпускник также обладает навыками обучения, кото-
рые позволят ему продолжить обучение на третьем 
уровне университетского образования (докторанту-
ра) по направлению 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки.

Направление научно-исследовательской 
деятельности 
В настоящее время сотрудники кафедры сосредо-

точены на следующих направлениях исследований: 
личностные, когнитивные и мотивационные предик-
торы профессиональных компетенций педагогов в 
преддипломной подготовке и на практике; рискован-
ное поведение подростков; карьерные решения уче-
ников; когнитивные, эмоциональные и личностные 
аспекты риска в процессе принятия решений; испол-
нительные функции детей и подростков; нейропсихо-
логия психических процессов и состояний на разных 
стадиях развития; познавательные, эмоциональные, 
личностные и социальные характеристики учащихся; 
возможности влияния на школьную успеваемость и 
корреляторы школьной успеваемости. В историче-
ских рамках сотрудниками кафедры научно решены 
следующие приоритетные направления исследо-

ваний, которые представлены опубликованными 
монографиями, учебниками и статьями в журналах 
и сборниках: качество высшего и дополнительного 
образования; стили обучения и процесс обучения 
с точки зрения различных подходов; критическое 
мышление и креативность; внедрение и исследова-
ние эффективности профилактики и вмешательства в 
области рискованного поведения; посредники в упо-
треблении наркотиков и отношении к наркотикам и 
их последствиям; развитие языковых навыков детей в 
дошкольном и начальном образовании; устойчивость 
в школьной среде; воспитание характера в школьной 
среде; близкие личные отношения, смысл и качество 
жизни; непрерывное образование учителей в обла-
сти профилактики и борьбы с насилием и агрессией 

Контакт
Кафедра педагогической и школьной
психологии
Педагогический факультет
Университет Константина Философа 
в Нитре, Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: http://www.kpsp.pf.ukf.sk

КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ КАФЕДРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

в школах; профессиональная карьерная компетент-
ность консультантов по вопросам образования. 
  Что касается научного направления, то сотруд-
ники кафедры отстаивают и применяют этические 
принципы научного исследования и стараются 
продвигать знания, ориентированные на образова-
тельную практику и психологию посредством актив-
ных фундаментальных и прикладных исследований. 
С момента создания кафедры сотрудники кафедры 
участвовали во многих успешных проектах, многие из 
которых были декларацией эффективного сотрудни-
чества в рамках университета, а также между учреж-
дениями из нескольких стран (Чешская Республика, 
Великобритания, Шотландия, Германия, Сербия, 
Польша и др.).
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КАФЕДРА ТЕХНИКИ И ИНФОРМА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра техники и информационных технологий ПФ 
УКФ в Нитре — это университетское рабочее место, 
обеспечивающее воспитание будущих учителей 
технических предметов в системе общего образо-
вания молодежи. Целью педагогов и технических 
сотрудников кафедры является подготовка учителей 
предмета «Техника» для начальной школы восьми-
летней гимназии, учителей практического обучения. 
Рабочее место участвует в подготовке выпускников 
непедагогической учебной программы бакалавриата 
«Обучение взрослых и охрана труда». В своей образо-
вательной деятельности кафедра ориентируется на 
тех, кто способен и адаптируется ориентироваться  
в различных технических специальностях, а также  
в специальностях, направленных на безопасность  
и гигиену труда. На Кафедре техники и информаци-
онных технологий ПФ УКФ имеются три специальные 
лаборатории, позволяющие не только повышать 
качество образования, но и создающие предпосылки 
для сотрудничества с практикой в области исследо-
вания, развития и подготовки совместных научно-ис-
следовательских проектов. Речь идет о следующих 
лабораториях:   
  • Учебная лаборатория ПЛК автоматов; 
  • Методико-консультационный центр в помощь 
учителям технических предметов начальных и сред-
них школ;   
  • Кабинет применения современных информацион-
ных технологий, направленный на обучение инфор-
мационным технологиям.

28 29КАФЕДРА ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Предложение по обучению:

Дополнительное образование 

Бакалавриат 
• Комбинированное обучение технике по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки 
(очное обучение) 
• Обучение практической подготовке по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки  
(очное, заочное обучение)

Магистратура
• Oбучение технике по специальности 38. Препо-
давание и педагогические науки  (очное, заочное 
обучение)
• Комбинированное обучение технике по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки 
(очное обучение)

Докторантура

Ригористический экзамен

Повышение квалификации учителей  

Образование по интересам 
Университет третьего возраста 

• Дидактика специальных технических предметов 
по специальности 38. Преподавание и педагогиче-
ские науки (очное, заочное обучение)

• Преподавание технического воспитания по 
специальности 38. Преподавание и педагогические 
науки (PaedDr.)

• Преподавание техники (заочное обучение)

• Цифровая фотография и камера 
• Информационные технологии 1
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• Информационные технологии 2 
• Народные ремесла 1 
• Народные ремесла 2

Трудоустройство выпускников 

Направление научно-исследовательской 
деятельности 

Выпускники бакалавриата по направлению Комбини-
рованное обучение технике  имеют право работать 
ассистентами учителей техники и технически ориен-
тированных предметов в начальных школах и лек-
торов по работе с молодежью в школах и школьных 
учреждениях (школьных клубах, досуговых центрах). 
Выпускник ознакомился с действующими государ-
ственными образовательными программами, освоил 

теоретические основы проектирования, реализации 
и оценки воспитания и обучения. Выпускник маги-
стратуры в области педагогических технологий или 
«Комбинированного обучения технике» приобретет 
необходимые компетенции для работы учителем 
предмета техника во 2 классе начальной школы, 
усвоит задачи содержания технического образования 
в начальной школе, применит техническую дидакти-
ку, имеет возможность использовать инструменты 
ИКТ и цифровые навыки в обучении, при создании 
образовательного контента и учебных программ. 
Он способен творчески разрабатывать и применять 
рабочие темы из традиционных и нетрадиционных 
материалов. Выпускник может работать учителем в 
образовательной сфере «Человек и мир труда», по 
предмету «Техника», лектором по работе с молоде-
жью, лектором по досуговой деятельности. 
  Выпускник образовательной программы Обу-
чение практической подготовке имеет право на 
занятие профессией мастера профессионального 
образования и ассистента педагога. Мастер профес-
сионального образования может преподавать те 
профессиональные предметы и области, которые в 
основном ориентированы на его предметную специ-
ализацию, т.е. является учителем практического 
обучения в квалификации мастера профессионально-
го образования. Учебный план программы «Обучение 
практической подготовке» содержит обязательные 
факультативные предметы, по завершению которых 
студенты специализируются на преподавании той 
области, в которой они получили профессиональное 
образование. Во время учебы студент выбирает из 
обязательных факультативных предметов те, которые 
соответствуют его специализации. Выпускник готов 
проводить в первую очередь профессиональное 
обучение и практические занятия по предметам для 

В настоящее время Кафедра техники и информаци-
онных технологий ориентирована на приоритетные 
области исследования: 
• решение проблем качества и эффективности техни-
ческого образования в связи с требованиями инфор-
мационного сообщества, 
• изучение действия информационных технологий  
в коммуникации сообщества, 
• действие безопасности и охраны здоровья при ра-
боте в школах и школьных помещениях, 
• создание образовательных центров для дистанцион-
ного обучения и электронного обучения, 
• применение ПЛК автоматов в системах автомати-
зации и регулировки. В этих областях в последние 
годы сотрудники кафедры достигли многих перво-
начальных и оригинальных результатов по решению 
проектов в рамках программ VEGA, KEGA и между-
народных проектов. Научная направленность кафе-
дры и сотрудничество с аналогичными рабочими 
местами университета и Словакии создает научную 
базу для обеспечения упомянутых исследовательских 
задач. Результаты исследовательской деятельности 
кафедры практически применяются в дидактике 

Контакт
Кафедра техники и информационных технологий
Педагогический факультет
Университет Константина Философа в Нитре
Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: http://www.ktit.pf.ukf.sk

технических предметов, создающих содержательный 
профиль учебных дисциплин путем информирования 
преподавательской общественности, организации 
семинаров для учителей-практиков, мастерских и 
профильных научных конференций.

профессиональной подготовки в своей конкретной 
области профессиональной деятельности. Обязатель-
ным условием наличия у выпускника методических 
и дидактических навыков является владение соот-
ветствующей профессиональной специальностью, 
которую выпускник приобрел на уровне высшего 
среднего образования. Выпускники бакалавриата 
могут продолжить обучение на 2-й ступени универси-
тета по программе обучения «Технология обучения». 
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Кафедра физического воспитания и спорта Педагоги-
ческого факультета Университета Константина Фило-
софа в Нитре отдает предпочтение здоровому образу 
жизни посредством занятий физкультурой и спортом. 
Она считает, что двигательная активность и спорт 
имеют большое социальное и культурное значение.  
В духе греческой калокагатии знания и навыки сту-
дентов культивируются так, чтобы они считали физи-
ческое воспитание и спорт постоянной частью своего 
образа жизни и прививали это в будущем своим 
ученикам. Постоянно повышая свою квалификацию, 
педагоги способствуют высокопрофессиональному 
теоретическому, а также практическому расширению 
знаний студентов индивидуальных образовательных 
программ. На кафедре имеется множество учебных 
помещений, а также спортивная лаборатория, где 
реализуется учебный процесс физического и спор-
тивного воспитания и решаются исследовательские 
задачи преподавателей вуза и докторантов в области 
спортивных наук.

Предложение по обучению:

Бакалавриат 
• Комбинированное обучение физическому воспи-
танию по специальности 38. Преподавание и педаго-
гические науки (очное обучение)
• Спорт и отдых по специальности 40. Науки о спорте 
(очное обучение)

Магистратура
• Комбинированное обучение физическому воспи-

Докторантура

Ригористический экзамен
• Обучение физическому воспитанию по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки  
(PaedDr.)
• Спорт и отдых по специальности 40. Науки о спорте 
(PaedDr.

• Спортивная эдукология по специальности 40. Нау-
ки о спорте (очное, заочное обучение)

танию по специальности 38. Преподавание и педаго-
гические науки (очное обучение)
• Спорт и отдых по специальности 40. Науки о спорте 
(очное обучение)

Трудоустройство выпускников 

Выпускник бакалаврской учебной программы «Ком-
бинированное обучение физическому воспитанию» 
будет работать как ассистент учителя и организатор 
досуга детей и молодежи. Учебная программа «Спорт 
и отдых» готовит выпускников к работе в качестве 
аниматора и организатора спортивных, культурных, 
общественных, развлекательных мероприятий сво-
бодного времени и отдыха для различных социаль-
ных, профессиональных групп, групп по интересам,  
в области спорта, отдыха и туризма. 
  Выпускник магистерской учебной программы 
является квалифицированным учителем в области 
начального и среднего образования.  
  Выпускник магистерской программы «Спорт и 
отдых» является специалистом в области спорта с 
возможностью работы в целом ряде организаций, 
управления и осуществления физкультурных и спор-
тивных мероприятий в общественном и коммерче-

ском секторах, при составлении программ, управле-
нии, диагностике и оценке спортивной деятельности.   
Выпускник программы обучения в докторантуре 
«Спортивная эдукология» может найти себе примене-
ние в университетских, академических и других обра-
зовательных и исследовательских местах, а также  
в производственных лабораториях.

Направление научно-исследовательской  
и художественной деятельности

С самого начала своего возникновения кафедра 
активно включилась в самые разные формы науч-
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КАФЕДРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО  
ТВОРЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

С начала своей работы кафедра готовит преподава-
телей изобразительного искусства для всех ступеней 
школ. Теперешнее название кафедры возникло в 1999 
г., когда первоначальная художественного воспита-
ния была преобразована в Кафедру художественного 
образования и воспитания. В прошлом кафедра была 
частью Педагогического института, потом Педагоги-
ческого факультета, позже Педагогического универ-
ситета, а сегодня входит в состав Педагогического 
факультета Университета Константина Философа 
в Нитре. Современная форма учебной программы 
Комбинированное преподавание изобразительного 
искусства была создана и профилирована после 1990 г. 

Однопредметная учебная программа Художественное 
образование преподается с 2020 г., и ее можно изучать 
в форме двойное образование (double degree) в двух 
университетах УКФ в Нитре и Университете Градец 
Кралове в Чешской Республике, причем студент, вы-
бравший себе форму двойного образования, получает 
дипломы обоих университетов. Обучение осущест-
вляется по двум основным линиям, теоретической и 
практической. При теоретической подготовке студент 
проходит вводную дисциплину до теоретических 
предметов, дисциплины, направленные на теорию и 
историю изобразительной культуры с древнейших 
времен по настоящее время и дисциплины, направ-
ленные на дидактику и методику художественного 
воспитания. Теоретическая подготовка студентов про-
ходит в форме лекций и семинаров. В рамках обучения 
на кафедру практической дисциплине занятия про-

Контакт

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ 

но-исследовательской деятельности. В настоящее 
время кафедра в качестве приоритета ориентируется 
на следующие области исследования:
  • определение объема и содержания двигательной 
активности у разных возрастных групп населения – 
детей, молодежи, взрослых, пожилых людей
  • доля отдельных координационных способностей 
в структуре спортивного результата с точки зрения 
возраста и пола,
  • прогноз спортивных результатов в отдельных 
видах спорта,
  • создание программ упражнений, направленных на 
профилактику и устранение болезней цивилизации – 
функциональных заболеваний опрно-двигательного 
аппарата, ожирение
  • качество жизни
Научная ориентация данного рабочего места и со- 
трудничество с подобными рабочими местами уни-
верситета и за его пределами в Словакии и за рубежом 
создают адекватную научную базу. Ежегодно сотруд-
ники вносят вклад в повышение качества научно-ис-
следовательской области своими исследовательскими 
проектами, качественными домашними и зарубежны-
ми публикациями. Большой вклад в научный кредит 
вносят и студенты 1-й, 2-й- и 3-й ступени, которые 
успешно представлены на факультетских и общесло-
вацких этапах Студенческой научной конференции по 
спортивным наукам.

Кафедра физического воспитания и спорта
Педагогический факультет
Университет Константина Философа в Нитре
Trieda A. Hlinku č. 1
949 01 Nitra
сайт: http://www.ktvs.pf.ukf.sk
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ходят в мастерских, где представлены традиционные 
художественные области, а также специализирован-
ные художественные отделы. Студент изучает основы 
художественного творчества, а затем развивает свои 
практические навыки и творческие способности в 
мастерской: рисунок, живопись, моделирование, 
графика, текстиль, графический дизайн, фотография, 
видео, цифровые медиа и межмедиальное творчество. 
Кафедра расположена в современных помещениях Пе-
дагогического факультета UKF в Нитре с соответствую-
щим техническим оборудованием, имеет собственную 
галерею. Благодаря выставкам кафедра представляет 
себя широкой культурной общественности, сотрудни-
чает со школами и другими учреждениями, использует 
в учебном процессе творческое представление худо-
жественной деятельности. Во время университетского 
обучения на кафедре студенты также несколько часов 
проходят курс пейзажного рисунка и живописи в поле-
вых условиях, а также профессиональную экскурсию, 
ориентированную на посещение галерей, музеев и 
архитектурных памятников в Словакии и за рубежом.  
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Предложение по обучению:

Направление научно-исследовательской  
и художественной деятельности 

Трудоустройство выпускников учебной 
программы

Дополнительное образование

Образование по интересам

Бакалавриат 
• Комбинированное обучение изобразительному 
искусству по специальности 38. Преподавание и 
педагогические науки (очное обучение)
• Художественное образование по специальности 
38. Преподавание и педагогические науки (очное 
обучение)

• Комбинированное обучение изобразительному 
искусству по специальности 38. Преподавание и 
педагогические науки (очное обучение)

Магистратура

Повышение квалификации учителей

Университет третьего возраста 

Ригористический экзамен

• Художественное образование по специальности 
38. Преподавание и педагогические науки (очное 
обучение)

• Обучение изобразительному искусству (экстернат)

• История изобразительного искусства и художе-
ственное творчество 1 
• История изобразительного искусства и художе-
ственное творчество 2

• Обучение изобразительному искусству по специ-
альности 38. Преподавание и педагогические науки 
(PaedDr.)

Кафедра художественного образования и воспитания 
Педагогического факультета УКФ в Нитре готовит 
учителей изобразительного искусства 1-й a 2-й сту-
пеней начальных школ, для средних школ и гимназий 
и досуговых центров. Выпускники также работают в 
других смежных областях, ориентированных на худо-
жественное творчество.

В рамках научно-исследовательской деятельности ра-
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Профессиональная, спортивная, 
художественная и друная твор-
ческая деятельность, междуна-
родное сотрудничество рабочих 
мест 
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ботники кафедры занимаются различными областями 
изобразительной культуры. Приоритетной профес-
сиональной областью кафедры является исследова-
ния, направленные на дидактико-методологическую 
проблематику подготовки учителей художественного 
воспитания и изобразительного искусства, которая 
включает вопросы теории обучения, специфические 
проблемы творческой (визуальной) коммуникации 
и экзегетическая интерпретация художественного 
произведения с акцентом на активную работу с худо-
жественным произведением и словесное общение. 
Кафедра занимается проектами, направленными на 
проблематику развития цифровой и электронной 
грамотности учителей и учеников начальных школ. 
Другим направлением исследовательской деятельно-
сти членов кафедры  является художественно-истори-
ческая область, направленные на изучение выбран-
ных специфических феноменов из развития истории 
изобразительного искусства в Словакии, при этом не 
исключая контексты в более широком европейском 
или мировом контексте, а также дидактико-методо-
логические контексты. Дидактические дисциплины 
ориентированы на классические и альтернативные 
формы художественного образования, в том числе с 
использованием принципов артефилетики. Члены от-
дела, профессионально ориентированные на различ-
ные области художественного творчества, принимают 
активное участие в художественной жизни региона 
Нитра не только путем представления собственных 
работ на индивидуальных и коллективных выставках 
в стране и за рубежом, но и путем реализации произ-
ведения искусства в различных средствах визуальной 
коммуникации. Также кафедра организует профес-
сиональные конференции, семинары и симпозиумы, 
посвященные проблемам артпедагогики. На базе ПФ 
кафедра организовывала лекции отечественных и 
зарубежных специалистов (Чехия, Япония) в области 
теории искусства и художественного творчества.

Кафедра художественного творчества  
и образования  
Педагогический факультет
Университет Константина Философа в Нитре
Dražovská 4, 949 01 Nitra
сайт: http://www.kvtv.pf.ukf.sk

Кафедра педагогики PF UKF сотрудничает со многи-
ми университетами за рубежом, где студенты имеют 
возможность находиться по обмену, за границей они 
могут изучать части учебной программы в рамках 
международной программы EU LLP/Erasmus или по 
другим программам. В последние годы большинство 
студентов участвовали в поездках в Бельгию, Герма-
нию, Норвегию, Чехию, Венгрию и Польшу. Студенты 
из этих стран также приезжают на кафедру педагоги-
ки ПФ УКФ в Нитре. Кафедра поддерживает интерес 
студентов к подготовке к научно-исследовательской 
деятельности и ежегодно организует конкурс «Сту-
денческая и профессионально-творческая деятель-
ность». Особое внимание уделяется студентам с 
особыми потребностями на кафедре педагогики ПФ 
УКФ в Нитре. Под профессиональным руководством 
кафедры свои профессиональные услуги предостав-
ляет Центр поддержки обучения студентов  
с особыми потребностями. 
  Сотрудники кафедры отдела педагогической и 
школьной психологии ПФ сотрудничают с начальны-
ми школами Нитранского и Трнавского регионов в 
области школьной психологии и являются членами 
нескольких психологических организаций, таких 
как Ассоциация школьной психологии Словакии и 
Чешской Республики, Дидактическая секция Сло-
вацкой академии наук, Словацкое психологическое 
общество. 
  Кафедра английского языка и культуры имеет 
богатые международные контакты на уровне двусто-
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роннего научного сотрудничества с университетами  
и научно-исследовательскими учреждениями: Уни-
верситет Миддлсекс, Лондон, Великобритания; Ли-
мерикский университет, Лимерик, Ирландия; Фонтис, 
Университет PABO, Эйндховен, Нидерланды; КУ Левен, 
Бельгия; Hogeschool Mechelen, Бельгия; Универси-
тет Лодзи, Польша; факультет педагогики Карлова 
университета, Чехия; Масариков университет, Брно, 
Чехия; Университет Белфаста, Северная Ирландия, 
Университет Градец-Кралове, Чехия. Кафедра издает 
электронный журнал EnJoY (English Journal for You), 
выходящий два раза в год, созданный студентами. 
  Помимо педагогической и научной деятельно-
сти, Кафедра физического воспитания и спорта 
ПФ также занимается подготовкой студентов (спор-
тсменов) к различным спортивным соревнованиям 

в Словакии, Европе и мире. На кафедре учатся и 
учились многие успешные спортсмены и тренеры. 
Некоторые спортсмены готовятся к соревнованиям в 
отделениях и клубах Ассоциации спортивных клубов 
UKF. В настоящее время на уровне экстралиги универ-
ситет представлен женской волейбольной и женской 
баскетбольной командой BKM Junior UKF Nitra, а 
также есть подразделения, например. бокс и тхэк-
вондо. В рамках Дней Университета Нитры два раза 
в год студенты успешно представляют университет 
в различных видах спорта в рамках широкого круга 
мероприятий (например, Вечерний забег в Нитре,  
Весенний забег в Нитре, хоккей, волейбол, ми-
ни-футбол и т. только кафедры, но и факультетов  
и университетов.  
  Во время учебы студенты Кафедры музыки ПФ 
могут (не только) работать в факультетских ансам-

блях (Академический хор, театр JAaMY) и презен-
товать свое мастерство в рамках концертов Musica 
da camera, фестиваля современного искусства 
Конфронтация и Театрального фестиваля Петра 
Шерхауфера. Музыкальные выступления студентов 
в Старом театре Кароля Спишака или на фестивалях 
самодеятельного театрального творчества также 
свидетельствуют о формах художественной презента-
ции. Кафедра музыки регулярно организует конкурс 
певцов джазового и популярного пения Blue Note, 
а также мастер-классы и семинары Ars musiace под 
руководством ведущих отечественных лекторов, 
которые ориентированы на новые направления  
в танцевальном, интерпретационном и актерском 
искусстве.  
  Кафедра художественного творчества и об-
разования ПФ регулярно проводит выставки работ 
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студентов и выпускников, представляя результаты 
отдельных мастерских в помещениях Галерее Юни-
версум ПФ. В Галерее Юниверсум ПФ организуются 
также выставки зарубежных студентов и педагогов 
(Польша, Сербия), как и выставки студентов других 
словацких университетов (выставка работ ŠVUOČ), 
или выставки работ при сотрудничестве с НУШ, что 
связывает академическое сообщество с художествен-
ным творчеством и педагогической практикой. С 1998 
года кафедра организует выставки дипломных работ 
нынешних выпускников каждый год в июне месяце  
в помещении галереи «Нитра» в Нитре, а также 
реализует другие кураторские проекты с привлече-
нием студентов в рамках открытых выставок Галереи 
Нитра. В рамках Нитранского летнего университета 
кафедра обеспечивает творческую деятельность 
детей младшего школьного возраста по широкому 
кругу художественных дисциплин.    
  Студенты кафедры Техники и информационных 
технологий ПФ могут углублять свои знания по 
всем формам и направлениям обучения в области 
информационных и коммуникационных технологий. 
Они получат лучшие навыки в использовании таких 
программ, как Word, Excel, Outlook, Photoshop, CAD, 
CAM, PLC и в использовании компьютерных техно-
логий в моделировании и симулировании техноло-
гических процессов. Студенты имеют возможность 
на кафедре посещать курсы по постановлениям, 
связанным с безопасностью и охраной труда на 
производстве и безопасностью технического обору-
дования, а также студенческие мастерские различной 
направленности. Среди регулярно организуемых 
кафедрой мероприятий для студентов педагогиче-
ского факультета, учащихся начальных классов и 
общественности - Студенческая мастерская, где 
студенты ежегодно обмениваются опытом деятель-

ности, которой они занимаются в свободное время. 
Название мероприятия «Что знаешь — научи дру-
гих» описывает общую направленность мастерской. 
Студенческая конференция Студенческая научная 
и профессиональная деятельность, целью которой 
является поддержка студентов, занимающихся про-
стыми научными исследованиями и предлагающих 
нетрадиционные пути решения технических задач. 
Олимпиада техники — это международный конкурс 
бакалаврских и дипломных работ, который ежегодно 
проводится в Пльзене. Уровнем своих работ студен-
ты подтверждают качество своей профессиональной 
подготовки, доказательством чего являются их еже-
годные лидирующие позиции. Для средних профес-
сиональных учебных заведений кафедра организует 
соревнования, называемые Техническая олимпи-
ада школьниковй (СТО).  В другое время кафедра 
организационно и профессионально обеспечивает 
ряд мероприятий, ориентированных на охрану труда. 
Популярной среди населения стала Европейская 
неделя безопасности и охраны здоровья на ра-
боте, которую кафедра организует в сотрудничестве 
с Нитранской инспекцией труда. В последние годы 
кафедра тесно сотрудничает с рядом производствен-
ных организаций по научно-исследовательским и 
учебным проектам. К таким компаниям относятся, 
например, NUPSESO, Mühlbauer и другие.


