
Методическое обеспечение дисциплины «Философия» 

Основная учебная литература: 

Аблеев С. Р.История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. 

Аблеев. – М. : Изд-во «Юрайт», 2016. – 318 с. 

Алексеев П.В. История философии [Текст] : учеб. / П. В. Алексеев ;Моск. 

гос. ун-т. - М. : ПРОСПЕКТ, 2013. - 237 с. - ISBN 978-5-392-09734-0. 

Алексеев П.В.Философия [Текст] : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин 

;Моск. гос. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2015. - 588 с. - 

ISBN 978-5-392-17431-7. 

Философия [Текст] : учеб.для бакалавров / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под 

ред. В.Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 575 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс ). - Указ. имен.: С. 568-575. - Библиогр.: С. 547. - 

ISBN 978-5-9916-2188-5. 

 

Дополнительная учебная литература: 

Абишев К. Мышление и бытие / К. Абишев // Вопросы философии. – 2014. – 

№3. С. 62-72. 

Иванников И.А. Истина и справедливость / И.А. Иванников // Вопросы 

философии – 2017. - №3. – С. 5-15. 

Левин Г.Д.Что есть вероятность? / Г.Д. Левин // Вопросы философии. – 

2014. - №2. С. 97-106. 

Лысенко В.Г. Генезис учения об атомах как проблема языка и мышления / 

В.Г. Лысенко // Вопросы философии. – 2014. - №6. С. 9-28. 

Найдыш В.М. Мифотворчество в деятельности сознания / С.А. Найдыш 

// Вопросы философии. – 2017. - №5. – С. 26-34. 

Павлов А.Т. Сущность идеального / А.Т. Павлов // Вопросы философии. 

– 2017. - №1. – С. 180-188. 

Рашковский Е.Б. Философия науки, науковедение и мир культуры / Е.Б. 

Рашковский // Вопросы философии. – 2014. - №7. С. 68-80. 

Тантлевский И.Р. Сотериология Спинозы / И.Р. Тантлевский // Вопросы 

философии. – 2016. – №5. – С.139-147.  

Тахо-ГодиЕ.А. А.Ф. Лосев о Николае Кузанском и средневековой 

диалектике / Е.А. Тахо-Годи // Вопросы философии. – 2016. – №9. – С. 98-

105. 

Фалёв Е.В. Герменевтика М. Хайдеггера и философия жизни / Е.В. 

Фалѐв // Вопросы философии. – 2014. - № 7. - С. 125-134. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

РязГМУ имеет подписку на следующие ресурсы: 

1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1483&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1483&Itemid=52
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1477&Itemid=52


зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru 

и  www.medcollegelib.ru соответственно. 

2. Коллекция полнотекстовых книг по психологии ProQuestebrary-

PsychologyandSocialWork. Доступ предоставлен по ссылке 

http://site.ebrary.com/lib/rzgmu.  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка 

на ресурс: www.scopus.com. 

4. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на 

ресурсhttp://нэб.рф/. 

5. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

6. Polpred.com. Обзор СМИ. Доступ на Polpred.com открыт со всех 

компьютеров библиотеки и внутренней сети. Для работы используйте 

ссылкуhttp://polpred.com. После регистрации с компьютеров университета 

можно просматривать документы из дома. 

 

Собственная электронная библиотека университета, в которой имеются 

полные тексты методических указаний  преподавателей с июня 2012 года, 

осуществляется по ссылке  http://lib.local и  предоставляется авторизованному 

пользователю с компьютеров локальной сети университета. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Гагин И.А.Философия [Текст] : планы семинар.занятий и метод. рек. 

для студентов лечеб. фак. / И. А. Гагин, Т. А. Ерошина ;Ряз. гос. мед.ун-т. - 

Рязань : РИО РязГМУ, 2015. - 71 с. - имеется электрон.док. - 17-28. 

2. Гагин И.А.Философия [Текст] :метод. рек. и планы семинар.занятий 

для студентов лечеб. фак. / И. А. Гагин, Т. А. Ерошина, М.И. Кошелев ;Ряз. 

гос. мед.ун-т. - Рязань : РИО РязГМУ, 2018. - 45 с.  

3. Гагин И.А. Философия: Методические рекомендации для 

преподавателей, ведущих семинарские занятия у студентов лечебного 

факультета.Рязань : РИО РязГМУ, 2018. - 111 с. 

3. Учебно-методический комплекс по философии для студентов Лечебного 

факультета (коллектив кафедры). 

 

 Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

Режим доступаhttp//www.studmedlib.ru 

Хрусталев Ю.М.Основы философии [электронный ресурс]: учебник / 

Ю.М.Хрусталев – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 - 

http//www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421956.html 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://site.ebrary.com/lib/rzgmu
http://www.scopus.com/
http://нэб.рф/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://lib.local/

