
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основы философии,  способствующие  развитию    общей     культуры      

личности, основные  философские течения и школы 

Уметь: формировать собственную  мировоззренческую позицию с  

использованием основ философского знания   

владеть: методами философского осмысления действительности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

35.03.10 Ландшафтная архитектура профиль «Садово-парковое искусство и 

ландшафтный дизайн», дисциплина «Философия» относится к базовым 

дисциплинам. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Курс дисциплины состоит из вводной части и двух основных разделов: 

Исторические типы философии и Общая философия (Основные философские 

проблемы). Каждый из разделов включает по восемь, что составляет в сумме 

с вводной частью 17 тем. В историко-философском разделе представлены 

темы, позволяющие понять специфику философского знания, направления и 

источники его генезиса, роль в развитии различных явлений культуры. 

Второй раздел обращен к проблемам бытия, познания, методологии, 

антропологии, социальной философии и др. Изложение традиционных 

аспектов философского знания, их актуализация обеспечивается 

историческим и логическим единством названных разделов, включением 

интерпретаций собственно-теоретической проблематики в историко-

философское поле.  Систематическое изложение базовых категорий в курсе 

философии составляет тезаурус теоретического мышления и основу 

культурно-мировоззренческой ориентации студентов.  Названные разделы 

обеспечивают знакомство с ключевыми проблемами философского знания в 

контексте парадигмальных установок философского, гуманитарного, 

социального, экономического познания, специфики цивилизации и культуры 

отдельных регионов, стран и исторических эпох. Знакомство с 

многообразием философско-исторических концепций позволит студенту 



найти свой ракурс мировосприятия, определить методологические основания 

изучения дисциплин, как по профилю, так и общеобразовательных. 

 Необходимость овладения содержательным базисом названных 

разделов сопряжена с обоснованным выводом, согласно которому философия 

представляет собой аккумулированный опыт человеческого познания 

действительности. Ее изучение призвано способствовать развитию 

интеллекта, выработки мировоззренческих ориентиров, расширению 

эрудиции, развитию абстрактного мышления и формированию навыков 

самостоятельного творческого мышления. Приоритетная роль философии в 

эффективности познавательного процесса определяется её 

мировоззренческой и методологической сущностью, тем обстоятельством, 

что она является необходимым основанием любой частной науки.  

Формирование знаний по дисциплине отталкивается от багажа знаний, 

приобретенных студентом в ходе получения среднего образования. Для 

освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках изучения дисциплин предыдущих курсов: История, Экономика. 

Знания, умения и навыки, сформированные в процессе освоения 

дисциплины, способствуют формированию профессиональных качеств 

обучающегося в соответствии с требованием ФГОС ВО третьего поколения 

по направлению подготовки 35.03.10 – Ландшафтная архитектура. 
 


