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деятелъности и применение адекватных психологических Методов

взаимодействия).

тематический план
предмета

3.1.2. Учебный предмет "Психофизиологические основы
деятельности водителя ".

Распределение учебных часов по р€вделам и темам

Наименование рzвделов и тем количество часов

Всего Теоретическ
ие занrIтиrI

Практические
занятия

Познавательные функции, системы
восшриятия и психомоторные навыки

2 2

Этические основы деятельЕости
водителя

2 2

Основы эффективного общения 2 2

Эмоцион€Lпьные состояния и
профилактика конфликтов

2 2

Самореryляция и профилактика
конфликтов (психологический
практикум) *

4 4

Итого |2 8 4

*в том числе зачёт шо предмеry



пояснительная записка

В своей профессиональной деятельности водитель должен быть
ПоДГотовлен к разнообр€вным ситуациям, возникающим в ходе управлениrI
транспортным средством и взаимодействия с другими )лIастниками
дорожного движения. Он должен иNIеть представление о психических
функциях и состояниях человека, управляющего транспортным средством,
уМеть организовать общение с другими, минимизировать Еегативные
последствия р€вличных конфликтньж ситуаций на дороге, быть тактичным и
сдержанным. Поэтому основной целью для обl^rающихся будет следующая:
овладение теоретическими и практическими основами
пСrхофизиологическоЙ деятельности водителя разнообрЕвных транспортных
средств.
Обучающийся по программе должен иметь представление (знать) о:
ПОЗнаВаТельньrх функциях, сенсомоторных реакцLUIх и их значении в
деятельности водитеJUI;
эмоцион€Lпьных состояниях у водителя;
влиянии типа темперамента на стиль вождениrI у водителя;
степени надежности водителя в ходе управления транспортным средством;
понятии <общение), основных сторонах, этапах и его функциях;
стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации;
негативных соци€tльных стереотипах у водителей;
этических нормах взаимодействия на дороге.

Обучающийся по программе должен уметь :

ВеРНО Оценивать свою готовность к управлению транспортным средствоIи;
реryлировать своё эмоцион€tльное состояние;
анализировать информацию, опредеJUIть факторы и условия, приводящие к
конфликтным ситуациям ;

конструктивно рЕIзрешать межличностные конфликты, возникшие между
r{астниками дорожного движения, применяя соответствующие методы
разрешения конфликтных ситуаций;
Обучающийся по программе должен владеть :

ОСНОВНЫМи приёмами общения с партнёрами по совместноЙ деятельности;
методами профилактики конфликтных ситуаций на дороге;
навыками саморегуляции своих психических состо яний.
*Процесс изучения данпой дисциплины шаправлен на формирование у
обучающихся следующих основных компетенций :

кол4Jvlунuкаmuвньле (уметь организовать процесс общения в самом широком
еГо Понимании, взаимодействовать со всеми rIастниками данной
деятельности);
рефлексuвньtе (оценивать ситуации, возникающие в ходе совместной
ДеяТельности, актуЕlлизировать значимые эмоцион€tльные состояния, иметь
способность к самопознанию) ;

mехнолоzuческuе (поливалентные умения по ан€rлизу профессионалъной


