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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "В" (далее - Примерная программа) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 
50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, 
ст. 3607; 2006, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 
48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; 
N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4590; N 30, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 
2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4029; N 48, ст. 6165) 
(далее - Федеральный закон N 196-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), на основании Правил разработки примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, 
внесенным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21 августа 2013 г. N 977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 17 сентября 2013 г., регистрационный N 29969).

Содержание Рабочей программы представлено пояснительной запиской, 
учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми 
результатами освоения Рабочей программы, условиями реализации Рабочей 
программы, системой оценки результатов освоения Рабочей программы, учебно
методическими материалами, обеспечивающими реализацию Рабочей программы.

Рабочий учебный план содержит перечень учебных предметов базового, 
специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на 
освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и 
практические занятия.

Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" 

как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "В";
"Вождение транспортных средств категории "В" (с механической
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Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом".
Рабочая программа учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов 
по разделам и темам.

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 
специального и профессионального циклов определяется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на 
управление транспортным средством любой категории или подкатегории (по 
желанию обучающегося).

Условия реализации Рабочей программы содержат организационно
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально- 
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 
реализацию Рабочей программы.

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, 
закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Рабочая программа может быть использована для профессиональной подготовки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без 
которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая программа может быть использована для программы профессиональной 
подготовки лиц, не достигших 18 лет.

Учебный предмет "Психофизиологические основы деятельности 
водителя ".

Распределение учебных часов по разделам и темам:

Наименование разделов и тем Количество часов

Всего Теоретически
е занятия

Практически
е занятия

Познавательные функции, системы 
восприятия и психомоторные навыки

2 2 -

Этические основы деятельности водителя 2 2

Основы эффективного общения 2 2 -

Эмоциональные состояния и профилактика 
конфликтов

2 2 -
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Саморегуляция и профилактика конфликтов 
(психологический практикум)

4 4

Итого 12 8 4

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: 
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.

Этические основы деятельности водителя: 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 управления транспортным 
средством; представление 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 транспортным 

К Г ТГГАТТ О ТТТТТ ТЛ< Г»ТТ£МТТТЛ€» ТТТ ТТЛ ТАТТЛ Г'ТЭОПГ/'АТЭЛ ТАТТЛ ТЛ ОТЭХ/ТГГАТЭЛТАТТЛ Г'ТЛЛ'ЛГО TTQ АТТЛ*
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Основы эффективного общения: 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.

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: 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.

Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта 
оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а 
также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач 
по оценке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и 
общению в условиях конфликта. Психологический практикум.
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