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1.

Пояснительная записка

к

рабочей учебной программе по
предмету <<психофизиологические основы деятельности водителя)
для
подготоВки водиТелей категории <<В>> в АНо <<Славянский
уцФ>

рабочая программа уrебного предмета является частъю основной
профессионалъной образовательной .rро.рurrы по направлению
подготовки
по профессии по оК 016_94 <Водитель автомобиля>. Учебный предмет
кПсихофизиологические основы деятельности водителя>)
относится к
базовому циклу Пр" мерной проtраммы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории <в>-одного
раздела, пяти тем,
курс рассчитан на 12 часов, в том числе 8 часов теоретические п 4
часа
практические занятия. Пр едм ет кПсихофизиологические основы
деятельности водителя)> является центрЕlльным предметом в подготовке
водителей транспортных средств. На занятиях обучающиеся знакомятся
с
основными понятиями
UUнUIJными
понятиями и терминами:
терминами: профессион€tльная надежность

водителя, основы психофизиологии Труда водителя, этика водитеJUI.
щель изучения предмета: приобретение теоретических
теоретических знаний и
практических умений по основам психофизиологической
деятельности
водителя. Задачами предмета являются:
умение управJIять своим
эмоцион€lльным состоянием, Уважение Прав Других
Участников Дорожного

движения, конструктивное р€врешение межJIичностных *о"фrr"*rо",
возникших между )ластниками дорожного движения,
умение уверенно

действовать в нештатных ситуациях.
в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарТа предмет кПсихофизиологические основы
деятельности водитеJUI)

2-й, уровень усвоения, который предполагает
самостоятельное выполнение по памrIти типового
действия и продуктивное
действие, Т.€. создание алгоритма деятелъности в нетиповой сиryации на
основе изr{енных ранее типовьж действий.
итоговая аттестациrI предмета является частью комплексного экзамена.
предусматривает

2. Требования к специальной подготовке обучающихся
по предмету
<психофизиологические основы деятельности водителя>)

В результате из)чения курса

кПсихофизиологические основы
деятельности водителя> обуrающиеся должны знать :
_ механизм
дорожно-транспортного происшествия;
- психофизиологические особенности профессионztльной
деятелъности
водителя;
- прием и переработку информации;
- время реакции;
- о работоспособности водителя;
_ о нравственности водителя;
- о подготовленности водителя;
- окЕвание первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортньIх
происшествиях;

r
основы правоведения дJIя водителей;
- об ответственности водитеJIя.
_

в результате из)ления предмета <психофизиологические основы

деятельности водитеJIя> обу"rающиеся доджны vмeTb :
- выйти из опасной дорожной обстановки с наименьшими потерями
дJIя водителя, пасса)киров и груза;
- ПРИНИМаТЬ И ПеРерабатывать информацию от дороги и }цастников
дорожнопо движения;
-,применять знания, умения и навыки в своей профессионшrьной
подготовке;
- Окд}ывать первую помощь пострадавшим в дорожно_транспортньж
происшествиrIх.

3.

Учебпо-тематпческпй плаЕ п соде жание учебпой программы <<Пспхофизпологпческце осцовы деятеl1ьностп

водите.ля>>

Наименование разделов и
тем
1

объем
часов
2

Уровень
освоения

з

Содержапие учебного
материала
4

раздел 1. Психологические осповы безопасного управления
тема l. Познавательные
2
2
Понятие о психических rrроцессах
(внимание, п€lмять, мышление,
функции, системы
восприятия и психомоторЕые
психомоторика, ощущение и
навыки
восприятие) и их роль в
управлении автотранспортIIым
средством. Внимание, его
свойства. Свойства нервной
системы и темперамент. Влияние
эмоций и воли на управление
тр.lнспортным средством.
Чувство опасности и скорости.
Риск и принятие решений в
процессе управления
транспортным средством.
Щенности и цели водителя,
обеспечивающие безопасное
управление трЕlнспортным
средством. Мотивация
безопасного вождения.

Контрольные
вопросы, задания
э
транспортным средством
понятие о
психических
процессах ираскрыть
их роль в управлении
zвтоц)анспортным
средством. Как эмоции
и воJrя водителя
влияют науправление
ц)анспортным
средством.
Каковы ценности и
цели водитеJIя,
обеспечивЕlющие
безопасное управление
трzlнспортным
средством.
.Щать

Результаты обучения
(освоенные умения,
yсвоенные знания)
б

Знать
психофизиологические
особенности
профессиональной
деятельности водителя,
время приема и
переработки информации,
время реzжции.
Выработать устойчивую
мотивацию безопасного
вождения.

тема 2. Этнические основы
деятельности водителя

2

Тема 3. основы
эффоктивного общения

2

2

2

Психические состояния,
влияющие на управление
транспортным средством:
утомление, монотония,
эмоциональное нiшряжение.Работоспособность. Стресс в
деятельности водителя.
Нештатные ситуации как фактор
возникновения стресса.

.Щать определение

Иметь представление о
работоспособности
водителя, о
нравственности водитеJIя,
о подготовленности
водителя,
об ответственности
водителя.

Этика водитеJIя как важнейший
элемент его активной
безопасности.
Понятие конфликта. Источники и
причины конфликтов.,Щинамика
рzввития конфликтной ситуации.
Профилактика возникновения
конфликтов. Способы
реryлирования и конструктивного
завершения конфликтов.
Возможности снижения агрессии
в конфликте.

В чем зzlкJIючается
этика водитеJIя и как
она влияот на
безопасность
дорожного движения.
Раскрьrгь понятие
конфrикта, источники
и приtIины
конфликтов, динzlп{ику
рчrзвития конфликгной
ситуации. Каковы
способы

Уметь упрzlвJIять своим
эмоционzlльным

психическим
состояниям,
влияющим на
управлонио
транспортным
средством: утомление,
монотоЕия,
эмоционfiльное
напряжение,
работоспособность,
стресс.

регулированияи
конструктивного
зzlвершения
конфликтов.

состоянием, уважать права
других )частников
дорожного движения,
конструктивно разрешать
межJIичностные
конфликты, возникших
между уIастникzlми
дорожного движения.

Тема 4.Эмоционztльные
состояния и профилактика
конфликтов

2

2

Приемы и способы управления
эмоциями. Контролирование
эмоций через самопознание.
Влияние болезни и физических
недостатков, апкогоJIя,
наркотиков и лекарственньIх
препаратов на безопасность
дорожного движения.

Тема 5. Саморегулиция и
про филактика конфrпrктов

4

2

Применение прrlктических
методов совершенствованиJI
психофизиологических и
психологических качеств
водителя. Анализ трудностей
успехов в водительской
деятельЕости (примеры из
практического обучения
вождению обу.rаемьгх).

Каковы приемы и
способы управления
эмоциями.
Как влияют болезни,
ЕUIкогоJIь, наркотики и
лекарственные
препараты на
безопасность
дорожного движения.
вьтполнить тестовые
задания при помощи
аппаратнопрограммного
комплекса (АIIК) для
TecTиpoBaHIUI и
рчввития
психофизиолоrических
качеств водителей или
письменные тестовые
задания.

Знать влияIIие а"лкогоJUI,
медикаментов и
наркотических веществ, а
также состояния здоровья
и устЕlлости на безопасное
управление транспортным
средством.

знатьпсихологические
основы деятельности
водителя, основы
счlN{орегуJUIции

психических состояний в
процессе управления
трzlнспортным средством,
основы бесконфликтного
взаимодействия
rIастников дорожного
движения

4.

Содержанце программы

<<Психофизиологические основы

деятельности водителя>>

тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и псимоторные

навыки.
зрение, слух

и осязание - важнейшие кан€rлы восприrIтия информации.
понятие о психических процессах (внимание, память, мышление,
психомоторика, ощущение и восприятие) и их
ролъ в управлении

автотранспортным средством. Внимание, его свойства. основные признаки
потери.внимания.
различные причины отвлечения внимания, в том числе застегивание
ремня безопасности или реryлировка зеркчrла после нач€rла движения;
настройка радиоприемника или навигационной системы во время поездки;
прикуривание или прием пищи; чтение дорожной карты или схемы проезда
во время движения; телефонные разговоры или дискуссия в транспортном

средстве.

свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на
управление транспортным средством.
ПсихолОгические качества человека иихроль в возникновении опасных

ситуаций в процессе вождения.
обработка информации, воспринимаемой водителем. Прогноз
р€lзвития
ситуации как необходимый фактор обеспечения безопаснъсти
движения.

Чувство опасности и скорости. Риск и пришIтие
решений в процессе

управления транспортным средством.
качества, которыми должен обладать иде€tльный

водитель. Щенности и

цели водителя, обеспечивающие безопасное управление транспортным

средством. Мотивация безопасного вождения. Мотивация власти и ее
роль в
аварийности.

тема 2.этнические основы деятельности водителя.
психические состояния, влияющие на управление трансrтортным
средством:
монотония,
утомление,
эмоцион€lльное
наIIряжение.
Работоспособность. Стресс в деятельности водитеJUI. Нештатные ситу ации

как фактор возникновения стресса.

Тема 3. Основы эффективного общения.
Общая культура человека как основа для безопасного поведениlI на
дорогах. Этические качества личности. Этика водителя как важнейший
элемент его активной безопасности.
Понятие конфликта. Источники и пршIины конфликтов.
.Щинамика
рzrзвития конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов.
Способы регулирования и конструктивного завершения конфликтов.
Возможности снижения агрессии в конфликте.

lб

тема 4. Эмоционапьные состояния и профилактика конфликтов.

Профилактика утомления. Способы поддержания устойчивого

физического состояния при управлении транспортным средством. Влияние
болезни и физических недостатков, Еtлкоголя, наркотиков и лекарственньIх
ПРеПаРаТОВ на безопасность дорожного движения. Приемы и способы
ПОВЫШеНИя работоспособности. Нормализация психических состояний во

время стресса.

Тема 5.

Самореryляция и
профилактика
конфликтов
(психологический практикум)
Применение
практических
методов
совершенствованиrI
ПСихофиЗиологических и психологических качеств водителя. Днализ
трудностей и успехов в водительской деятельности (примеры из
практического обуrения вождению обlчаемых).
5.

Условия реализации программы дисциплины

5.1. Требования

обеспечению

минимальному

материально_техническому

Реализация процраммы дисциплины требует н€tличиrl
1. Учебного кабинета, оборудованного:
- посадочными местами по количеству обуrающихся;
- рабочим местом преподавателя;

:

-

интерактивной доской или

мультимедийным комплексом

лицензионным программным обеспечением;
- учебно-программной и методической документацией;
- учебно-наглядными пособиями по предмету;
- учебной литературой по предмету.
5.2. Информационное обеспечение обучения

основные источники:

Щенисова Ю.В. Психологические основы безопасного управлениrI
транспортными средствами.- Издательство : Третий Рим, 20 1 0г.
2. Клочанов Н.И. Безопасное управление автомобилем.- Ростов нlЩ
Феникс,2003г.
3. ЛУкьянов В.В. Безопасность дорожного движения М.: Транспорт:
1.

2006г.
4. Майборода О.В. Основы управления автомобилем
движени я.- Изджельство : Академи я, 20l 1 г., 25 бс.

и

безопасность

ШестопЕLгIов С.К. Безопасное и экономичное управление
автомобилем.: Учебник для нач. проф.обр.5 издание, М.:Изд. Центр
5.

<<Академия>>,2006r.
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Шухман Ю.И. Учебник водителя транспортного средства категории
Основы управления автомобилем и безопасность движения. - М.: I4зд.-

6.
<<В>>.

ва <АкадемиrI>) и <За рулем), 2009 г.

Щополнительные источники:
1. Автомир: на)чно-попуJIярный журнал.
2, За рулем: на}чно-практический журн€lл,

1^rрежденный

ОАО

<<За

рулем).
б.

Контроль и оценка результатов освоения дисццплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устных опросов, тестированvIя, а

гакже выllоJlнениrt Ilрактиче(Jких задании.
заданий
Результаты обучения
(освоенпые чмения. yсвоенные знания)
Знания:

Формы и методы контроля и
оценки резyльтатов обучепия

yстныи опрос. тестирование
Психологичоские основы деятельности водитеJIя
Основы саморегуляции психических состояний в устЕыи опрос, тестирование
процессе упрdвления транспортным средством
Основы бесконфликтного взаимодействия устный опрос, тестирование
}цастников дорожного движения

Умения:

Планировать свою поездку

Выйти из опасной дорожной обстановки

с

нalименьшими потерями для водителя, пассажиров
и гDуза
Выполнять задачи по перевозке пассажиров и
грузов

устныи опDос. тестиDование
устныи опрос, тестирование
устный опрос, тестирование

Маневрировать автомобилем, управлять
автомобилем в плотном транспортном потоке, в

устный опрос, тестирование

населенных пчнктtlх
Управлять автомобилем в темное время сугок и в
сложньIх, особьrх дорожньж условиях

устньй опрос, тестирование

б.1.

Перечень контрольных теоретических вопросов по предмету

<<Психофизиологические основы деятельности водителя)

Понятие о психических процессах (внимание, память, мышление,
психомоторика, ощущение и восприятие) и их роль в управлении
-

автотранспортным средством.
- Свойства нервной системы и темперамент. Влияние эмоций и воли на
упр авление транспортным средством.
- Чувство опасности и скорости. Риск и принятие решений в процессе
управления транспортным средством.
- Щенности и цели водителя, обеспечивающие безопасное управление
транспортным средством. Мотив ация безопасного вождения.
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2. осноВы самореryляции психических состо янпй в процессе
управления
транспортным средством :
- Психические состояния, влияющие на
транспортным

средством: утомление,

работоспособность.

монотониrI,

управление

эмоцион€tльное

напряжение.

Стресс в деятельности водителя. Нештатные ситуации как фактор
возникновениrI
икновениrI стресса.
стресса. Приемы и способы управления
управления эмоциями.
-

Контролирование эмоций через самопознание.
- Влияние болезни и физических недостатков, Еlлкоголя, наркотиков и
лекарственных препаратов на безопасность дорожного движениrI.

3.основы бесконфликтного взаимодействия rIастников

дорожного

движения:
- Этика водителя как важнейший элемент его активной безопасности.
-

Понятие конфликта. Источники и причины конфликтов. Щинамика

рuLзвития конфликтной ситуации. Профилактика возникновения конфликтов.

Способы реryлирования

и

конструктивного завершения *о"фо"пrо".

Возможности снижения агрессии в конфликте.
7.

Критерии оценивания знаний и умений по предмету

Критерии оценки полученных знанпiц п эффективности учебной
программы по устцым ответам на контрольные вопросы
7.1.

Оценка 5 (<<отлично>>) выставляется при условии точного

и

полного

ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом
)пIитывается не только объем ответа, но и умение обуrающегося
профессионапьно арryментировано излагать матери€rп, иллюстрировать
теоретические выводы примерами на практике. Пр" изложении материала

также оценивается умение строить логическое умозакJIючение.
Оценка 4 (<<хорошо)>) выставляется при условии правильного ответа на
вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся
восполIUIет, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя, что
позволяет восстановить целостную картину ответа.
Оценка 3 (<удовлетворительно>>) выставляется при условии в
основном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности
обучающегося ответить на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.
Оценка 2 (<неудовлетворительно>>) выставJUIется при условии
неправиЛьногО ответа на постаВленный вопрос, за откztз от ответа по приЕIине
незнания вопроса, за несамостоятелъную подготовку к ответу.

Критерии оценки полученных знан пil п эффективности учебной
программы по ответам на контрольные вопросы в форме тестов и
экзаменационных билетов
7.2.

l9

Экзаменационный билет состоит из четырех частей, кажд€ш из которъгх
содержиТ IUITь задач. Вопросы, вкJIюченные в экзаменационный билет,
позволяют оценить знания обуlающихся в области:
- Правил дорожного движения Российской Федерации;
_ законодательства Российской
Федерации в части, касающейся
обеспечения безопасности дорожного движения;
- основ безопасного управлениjI транспортным
- технических аспектов безопасного

средством;

управлениrI транспортным
средством;
_ методов окz}зания самопомощи
и первой помощи лицам, пострадавшим
при дорожно_транспортном происшествии.
в соответствии с Методикой приема экзаменов на право управления
транспортным средством, применяемой в ГИБЩЩ, допускается не более 2-х
неправильных ответоВ иЗ 20-ти, чтобы ПОЛ)лIитъ оценкУ <<Сдал>>. Эту
методику стоит исполъзовать
конце из)чения 1 Раздела <Правила
дорожного движения) и на комплексном экзамене. В ост€uIьные периоды
преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем
обучающимýя, используя варианты компоновки экзаменационных билетов по
пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести
улrrшен ие или
качества
знаний индивиду€tльно по каждому )^{ащемуся и
ухудшение
принять решения о выставлении оценки по пятибаллъной системе.

в
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