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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1408. 

 
 

1.2. Место учебного предмета  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет относится к базовому циклу Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета  – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 уметь: 

- решать ситуационные задачи; 

- обобщать практику по предупреждению ДТП; 

- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

знать: 
- влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления 

- силы, действующие на транспортное средство в различных условиях 

движения; 

- основные проблемы и решения безопасности дорожного движения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  14 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 14 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 14 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лекционные занятия 12 

     практические занятия 2 

Итоговая аттестация в форме                                                                Зачет     
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2.2 Тематический  план и содержание учебного предмета «Основы управления транспортными средствами» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Дорожное движение 

Часов по теме   

Содержание учебного материала   
дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); 

показатели качества функционирования системы ВАД;  понятие о дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; причины возникновения 

дорожно-транспортных происшествий;  анализ безопасности дорожного движения (БДД) в 

России. 
система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления транспортным средством;  

различие целей и задач управления транспортным средством при участии в спортивных 

соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-

автомобиль; эффективность, безопасность и экологичность; безаварийность как условие 

достижения цели управления транспортным средством. 
классификация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; 

интенсивность движения и плотность транспортного потока;  пропускная способность 

дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие пропускной 

способности дороги; причины возникновения заторов. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 2.  
Профессиональная 

надежность водителя. 

Часов по теме   

Содержание учебного материала   
понятие о надежности водителя; анализ деятельности водителя;  информация, необходимая 

водителю для управления транспортным средством;  обработка информации; сравнение 

текущей информации   с безопасными значениями; сформированными в памяти водителя, в 

процессе обучения и накопления опыта;  штатные и нештатные  ситуации; снижение 

надежности водителя при неожиданном возникновении нештатной ситуации. влияние 

прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста водителя на время его 

реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зрения и 

концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность управления 

транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя;  зависимость 

надежности водителя от продолжительности управления автомобилем.зависимость 

надежности водителя от различных видов недомоганий, продолжительности 

нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени 

2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 3.  
Влияние свойств 

транспортного средства. 

Часов по теме   

Содержание учебного материала 2  

силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; 

уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о 

коэффициенте сцепления; изменение коэффициента сцепления в зависимости от 

погодных  условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин и 

дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эластичного 

колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную 

реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой силы;  

угол увода;  гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, 

действующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном 

движении; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного 

средств;  устойчивость продольного и бокового движения транспортного средства; 

условия потери устойчивости бокового движения транспортного средства при 

разгоне, торможении и повороте; устойчивость  против  опрокидывания;    резервы 

устойчивости транспортного средства; управляемость продольным и боковым 

движением транспортного средства; влияние технического состояния систем 

управления подвески  и шин на управляемость.  

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 4. 
 Дорожные условия и 

безопасность движения. 

 

Часов по теме 4  

Содержание учебного материала   

динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее 

вокруг транспортного средства при движении; изменение размеров и формы 

опасного пространства при изменении скорости и траектории движения 

транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость 

2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и 

время  срабатывания  тормозного привода, от скорости движения транспортного 

средства, его технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; 

безопасная дистанция в секундах и метрах; способы  контроля  безопасной 

дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоростью, 

ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия безопасного управления; 

дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; выбор 

скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических 

параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока 

на вероятность и тип ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий 

транспортных средств в паре «ведущий – ведомый»;  безопасные условия обгона 

(опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости 

транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышение 

вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения 

транспортного средства в транспортном потоке. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

Решение ситуационных задач. 
2  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 5.  

Принципы эффективного, 

безопасного и экологичного 

управления транспортным 

средством. 

Часов по теме 2  

Содержание учебного материала   
влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; 

наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления 

транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с 

учетом плотности транспортного потока; показатели эффективности управления 

транспортным средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его 

максимальной скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение 

эксплуатационного расхода топлива – действенный способ повышения эффективности 

управления транспортным средством; безопасное и эффективное управления транспортным 

средством; проблема экологической безопасности; принципы экономичного управления 

транспортным средством;  факторы, влияющие на эксплуатационный расход топлива. 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателей 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы   
Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 6.  

Обеспечение безопасности 

наиболее уязвимых 

участников дорожного 

движения 

Содержание учебного материала   

безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, 

позволяющие утверждать о необходимости и эффективности использования ремней 

безопасности; опасные последствия срабатывания подушек безопасности для 

непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; мифы о ремнях 

безопасности; законодательство Российской Федерации об использовании ремней 

безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и 

установки детских удерживающих устройств; необходимость использования детских 

удерживающих устройств при перевозке детей до 12-летнего возраста; 

законодательство Российской Федерации об использовании детских удерживающих 

устройств; безопасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности для 

пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы их типы и 

эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных 

переходов,  расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности 

пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 14  

ИА в форме зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебного предмета  требует наличие учебного 

кабинета «Правила дорожного движения», оснащенного: 

 - посадочные места по количеству слушателей; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -учебно-наглядные пособия по учебного предмета  «Основы управления 

транспортными средствами»; 

 - учебно-методические материалы. 

  

Технические средства обучения: 

- ноутбук, мультимедиапроектор, электронные носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, демонстрационных фильмов и слайдов. 

 

 

  Основные источники: 

 

1. Горбачев М. Г. Как правильно управлять автомобилем. О мастерстве 

пилотирования и секретах активного стиля вождения. М.: Ринол Классик, 2008. - 

368с. 

2. Громаковский А. А. Ошибки начинающего водителя. С - П.: Питер, 2010. - 

96с. 

3. Иванов В. Н. Теория и практика безопасного вождения. М.: Астрель -ACT, 

2004. - 288с. 

Дополнительные источники:  

1. Иванов В. Н. Прогнозирование опасности дорожных ситуаций. М.: Астрель 

ACT, 2005. 208с. 

2. Кипор Г.В., Гончаров С.Ф., Бессонов В.А., Ишков A.C. Алгоритм оценки 

степени утомления водителей в период профессиональной занятости, Медицина 

катастроф, № ., 2010, с. 

3.Журнал «За рулем» № 1-8, 2014г. 

 

Интернет источники 

Интернет ресурс «Правила дорожного движения», форма доступа 

www edu.ru/modults.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
- получать информацию, необходимую 

водителю для управления транспортным 

средством; 

- прогнозировать возникновение нештатной 

ситуации;    

- решать ситуационные задачи. 

 
- решение тематических задач; 
- анализ причин  аварий и выполнение тестов по 
безопасности дорожного движения. 
 

знать: 

- влияние свойств транспортного средства на 

эффективность и безопасность управления; 

- силы, действующие на транспортное 

средство в различных условиях движения. 

 

 
- проведение контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

Бюджетное образовательное учреждение Омской области 

среднего профессионального образования 

«Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК  
общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей  

транспортного отделения 

БОУ ОО СПО «ОКОТСиТ» 

 

          _______________ Г.Н. Дубровская 

 

 

Заместитель директора 

по учебно-методической работе  

БОУ ОО СПО «ОКОТСиТ» 

             

 

              ________________ Л.Н. Борилова 

_____  ___________ 20 __ г. 
 

          Протокол №  ____________ 

               _____  _________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ» 

 

Профессиональной подготовки по программе  

11442 «Водитель автомобиля».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск 2014 

 



 

 32 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебного предмета является частью  программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1408. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет относится к базовому циклу Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета  – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

 уметь: 

- решать ситуационные задачи по оценке психического состояния, поведения и 

профилактике конфликтов; 

- обобщать практику по предупреждению ДТП; 

- решать практические задачи, обеспечивающие безопасность дорожного 

движения; 

знать: 
- руководящие документы по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- основы Законодательства Российской Федерации об ответственности лиц. 

участвующих в дорожном движении; 

- основные проблемы и решения безопасности дорожного движения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки слушателя  12 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 12 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

     лекционные занятия 8 

     практические занятия 4 

Итоговая аттестация в форме                                                                Зачет     
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2.2 Тематический  план и содержание учебного предмета «Психофизиологические основы деятельности водителя» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателя 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1.  

Познавательные функции, 

системы восприятия и 

психомоторные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   
понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание 

и его свойства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); 

причины отвлечения внимания во время управления транспортным средством; способность 

сохранять внимание при наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и 

сонливости на свойства внимания; способы профилактики усталости; виды информации; 

выбор необходимой информации в процессе управления транспортным средством; 

информационная перегрузка; системы восприятия и их значение в деятельности водителя; 

опасности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная 

система; поле зрения, острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное 

зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля зрения водителя; другие системы 

восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-мышечное чувство, 

интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения 

транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на 

восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления 

профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; 

оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; 

принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного 

решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления автомобилем; 

влияние возрастных и гендерных различий на формирование психомоторных навыков; 

простая и сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на 

быстроту реакции. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:    

Тема 2.  

Этические основы 

деятельности водителя. 

Содержание учебного материала   
цели обучения управлению транспортным средством;  мотивация в жизни и на дороге; 

мотивация достижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению 

на дороге; формирование  привычек; ценности человека, группы и водителя; свойства 

личности и темперамент; влияние темперамента на стиль вождения; негативное социальное 

научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прессы       и киноиндустрии на 

поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и социального 

окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе 

2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателя 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
управления транспортным средством; понятие об этике и этических нормах; этические 

нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения 

водителя      с другими участниками дорожного движения; уязвимые участники дорожного 

движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, пожилые люди, 

инвалиды); причины предоставления  преимущества на дороге общественному транспорту,  

скорой медицинской помощи, МЧС, полиции; особенности поведения водителей и 

пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа   

Тема 3.  

Основы эффективного 

общения 

Содержание учебного материала   

понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая характеристика 

(общение как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и 

понимание других людей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; 

основные «эффекты» в восприятии других людей; виды общения (деловое, личное); 

качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в межличностном 

общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта; 

особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

2  

Лабораторные работы   

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа:  0  

Тема 4.  

Эмоциональные состояния и 

профилактика конфликтов. 

Содержание учебного материала   

эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев,  тревога, страх, эйфория,  

стресс, фрустрация); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных 

эмоциональных состояниях; управление поведением на дороге; экстренные меры 

реагирования; способы саморегуляции эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и 

конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей и других участников 

дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; изменение 

поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого 

самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с 

агрессивным водителем. 

2  

Лабораторные работы   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа слушателя 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  
Внеаудиторная самостоятельная работа:  0  

Тема 5. 

Саморегуляция и 

профилактика конфликтов 
(психологический 

практикум) 

Содержание учебного материала   

 0  

Практические занятия 0  

1. 

приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и 

поведения, опыта саморегуляции, а также первичных навыков профилактики 

конфликтов; 

2  

2. 
решение ситуационных задач по оценке психического состояния, поведения и 

профилактике конфликтов.  
2 

 

Контрольные работы 0  
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 12  

ИА в форме зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы предмета требует наличие учебного кабинета 

«Правила дорожного движения», оснащенного: 

 - посадочные места по количеству слушателей; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -учебно-наглядные пособия по предмету «Психофизиологические 

основы деятельности водителя»; 

 - учебно-методические материалы. 

  

Технические средства обучения: 

- ноутбук, мультимедиапроектор, электронные носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, демонстрационных фильмов и слайдов. 

 

 

  Основные источники: 

 

 1. Гильбух Ю. 3., Кондрацкий А. А. Склонность к неоправданному 

риску как фактор предрасположенности к происшествию/ Тезисы докл. 

республик, науч. конф. «Психологические вопросы безопасности 

деятельности. Тарту: Таргу, 1981, с. 13-15 

2. Горбачев М. Г. Как правильно управлять автомобилем. О мастерстве 

пилотирования и секретах активного стиля вождения. М.: Ринол Классик, 

2008. - 368с. 

3. Громаковский А. А. Ошибки начинающего водителя. С - П.: Питер, 2010. - 

96с. 

4. Евдокимов Н. М. Поведение водителя в экстремальной ситуации. С -П.: 

изд. Сизова М. П., 2003. - 76с. 

5. Иванов В. Н. Теория и практика безопасного вождения. М.: Астрель -ACT, 

2004. - 288с. 

Дополнительные источники:  

1. Иванов В. Н. Прогнозирование опасности дорожных ситуаций. М.: 

Астрель ACT, 2005. 208с. 

2. Кипор Г.В., Гончаров С.Ф., Бессонов В.А., Ишков A.C. Алгоритм оценки 

степени утомления водителей в период профессиональной занятости, 

Медицина катастроф, № ., 2010, с. 

3.Журнал «За рулем» № 1-8, 2014г. 

 

Интернет источники 

Интернет ресурс «Правила дорожного движения», форма доступа 

www edu.ru/modults.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 
- взаимодействовать с агрессивным 

водителем; 

- оценивать собственное психическое 

состояние и поведение;    

- решать ситуационные задачи по оценке 

психического состояния. 

 
- анализ статистических данных  ДТП  с 

использованием различных источников 

информации; 
- анализ причин  аварий и выполнение тестов по 
безопасности дорожного движения. 
 

знать: 

- причины агрессии и враждебности у 

водителей и других участников дорожного 

движения; тип мышления, приводящий к 

агрессивному поведению. 

 

 

- проведение контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


