Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»
профиль «Технология электрохимических производств»
Аннотация дисциплины «История»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕ (144 часа).
Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка
навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины: формирование понимания гражданственности и патриотизма
как преданности своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в
т.ч. защите национальных интересов России; знаний движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом процессе, политической организации
общества; воспитание нравственности, морали, толерантности; понимания многообразия
культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; способности работы с разноплановыми источниками, эффективного поиска информации и критике источников; навыков исторической
аналитики, в т.ч. способности на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма; умения логически мыслить, вести научные дискуссии; формирования творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.
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Основные дидактические единицы (разделы):
История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической
науки.
Исследователь и исторический источник.
Особенности становления государственности в России и мире.
Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье.
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот.
Россия и мир в ХХ веке.
Россия и мир в XXI веке.

В результате изучения дисциплины «История» студент должен:
Знать: основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

