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Программа учебного предмета «Психофизиологические основы деятельности
водителя» (далее - Программа), разработана на основе Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», Устава
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» и утверждена директором ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Структура и содержание Программы представлено пояснительной запиской,
тематическим планом, содержанием программы учебного предмета, планируемыми
результатами освоения программы учебного предмета, условиями реализации программы
учебного предмета, системой оценки результатов освоения программы учебного
предмета, учебно-методическими материалами, обеспечивающими
реализацию
программы учебного предмета.
Первый раздел Программы представлен пояснительной запиской.
Второй раздел Программы представлен тематическим планом.
Тематический план содержит перечень тем учебного предмета с указанием времени,
отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические,
практические занятия, промежуточную аттестацию обучающихся.
Тематическим планом предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся в
форме зачета продолжительностью 1 час. Всего Программа учебного предмета
«Психофизиологические основы деятельности водителя» предусматривает 15 часов:
8 часов - теоретические занятия;
7 часов - практические занятия, из них 1 час – зачетное занятие. Бюджет учебного времени
увеличен в сравнении с Примерной программой на 1 час - для проведения промежуточной
аттестации. Бюджет учебного времени увеличен в сравнении с Примерной программой на
3 часа: 2 часа для практических занятий, 1 час - для проведения промежуточной
аттестации.
В третьем разделе Программы представлено содержание учебного предмета с
учетом требований к результатам освоения в целом программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Программа раскрывает последовательность изучения разделов и тем,
а также
распределение учебных часов по разделам и темам (тематический план), включая зачетное
занятие.
Четвертый раздел программы представлен планируемыми результатами освоения
Программы учебного предмета, которая включает требования к результатам ее освоения,
структуре и содержанию подготовки, а также к условиям ее реализации. В результатах
освоения Программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе
освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются
умения и приобретается практический опыт психофизической культуры управления
транспортным средством.
Пятый раздел содержит условия реализации Программы и включает:
1. Организационно-педагогические условия реализации Программы, обеспечивающие
изучение предмета в полном объеме;
2. Педагогические работники, квалификационные требования к преподавателю учебного
предмета, согласно Программе профессиональной подготовки водителей категории «В»
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»;
3. Информационно-методические условия реализации Программы, их содержание;
4. Материально-технические условия реализации Программы, их содержание.
Шестой раздел содержит систему оценки результатов освоения Программы.
Система оценки результатов определяет качество усвоения учебного предмета и
проводится в виде следующих аттестационных испытаний:
а) текущий контроль успеваемости, проводится в форме тестирования;
б) промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
В седьмом разделе программы представлен перечень учебно-методических
материалов обеспечивающих реализацию Программы учебной дисциплины.

Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности водителя»,
является обязательным предметом Базового цикла Программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В». Обучающиеся, имеющие
права на управление транспортным средством любой категории или подкатегории могут
не изучать учебные предметы базового цикла.
Целью Программы является формирование адекватного поведения водителя и
уважение к другим участникам движения, адаптация людей с ограниченными
физическими возможностями к обычной жизни, вовлечения в активную общественную
жизнь путем выявления и реабилитационного развития их социальных возможностей, что
осуществляется посредством формирования психофизических и практических умений и
навыков вождения автомобиля в условиях мегаполиса.
Задачи Программы:
1. Помощь людям с ограниченными физическими возможностями в актуализации
самостоятельного образа жизни и активной жизненной позиции.
2. Развитие уверенного поведения на дороге, способности принимать самостоятельные
решения.
3. Содействие дальнейшему жизненному и профессиональному самоопределению
человека с ограниченными физическими возможностями, путем обучения и общения с
другими участниками учебного процесса.
4. формирование общей культуры (в т.ч. культуры здорового и безопасного образа жизни),
знаний, умений и навыков психофизической культуры водителей транспортных средств
категории «В», адаптации личности обучающегося и обучающегося с ограниченными
возможностями к жизни в обществе.
Программа разработана с соблюдением условий, без которых невозможно или
затруднительно освоение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Людям с ограниченными возможностями помогает приобрести уверенность в себе,
а также реально оценить свои способности, навыки и пределы возможностей.
Программа может быть использована для обучения лиц, не достигших 18 лет.
Программа является приложением к Программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
1. Тематический план
№№
п/п
1
2
3
4
5

6

Наименование разделов и тем
Познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки
Этические основы деятельности водителя
Основы эффективного общения
Эмоциональные состояния и
профилактика конфликтов
Саморегуляция и профилактика
конфликтов (психологический
практикум)
Промежуточная аттестация
Всего

таблица 1
Количество часов
Всего Теоретические Практические
занятия
занятия
2
2
2
2
2

2
2
2

-

6
1
15

6
8

1
7

В результате освоения Программы обучающиеся познают:
1. понятия и свойства познавательных функций;
2. факторы, влияющие на быстроту реакции;
3. этические основы деятельности водителя;
4. основы обеспечения безопасности участников дорожного движения;
5. проблемы инвалидов в обществе, способов действий в реальных дорожных
условиях;
В результате освоения Программы обучающиеся овладевают навыками:
1. принимать решения в различных дорожных ситуациях;
2. безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом
транспортных средств) в различных условиях движения;
3. конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
движении;
4. прогнозировать эмоциональные состояния;
5. предотвращать конфликты и возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных
средств);
6. своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и
опасных дорожных ситуациях;
7. быть терпимыми и уважительными к инвалидам на дороге.

