
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Психофизиологические основы деятельности водителя» 

(Базовый цикл) 

 
Рабочая программа учебного предмета разработана  в 

негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту» (далее – образовательная организация), утверждена 

начальником образовательной организации. 

              Рабочая программа учебного предмета прошла процедуру 

экспертной оценки  (внутреннюю и внешнюю экспертизу, техническую и 

содержательную) на соответствие требованиям примерных программ 

учебного предмета. 

         Содержание рабочей программы учебного предмета включает 5 

разделов на 12 страницах печатного текста: 
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Паспорт рабочей программы учебного предмета определяет: 

1  Паспорт рабочей программы учебного предмета 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 



Рабочая программа учебного предмета относится к базовому циклу 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

Рабочая программа учебного предмета используется для всех категорий 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, кроме ВЕ, 

СЕ, ДЕ и подкатегорий. 

 

1.2  Место учебного предмета в структуре программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

Учебный предмет «Психофизиологические основы деятельности 

водителя» является предметом базового цикла в структуре программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, учебного 

плана. 

1.3  Цели и задачи – требования к результатам освоения учебного 

предмета 

В результате изучения обучающийся должен: 

           уметь: 

            - управлять своим эмоциональным состоянием; 

            - конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие 

в  дорожном движении; 

          - своевременно принимать правильные решения и уверенно 

действовать в сложных и опасных дорожных ситуациях; 

- использовать навыки и опыт саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

            - решать ситуационные задачи по оценке психического состояния,                  

поведения, профилактике конфликтов. 

знать: 

- познавательные функции, системы восприятия и психомоторные 

навыки; 

- этические основы деятельности водителя; 

- основы эффективного общения; 

- эмоциональные состояния и профилактику конфликтов. 

владеть: 

- навыками саморегуляции и решения конфликтных ситуаций 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета 

 Максимальная учебная нагрузка 12 часов, в том числе: теоретические 

занятия 8 часов, практические – 4часа.  
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