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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины (модуля) 
Транспортная психология 

Цель, задачи и содержание курса; Анатомофизиологические основы психики; Психология 

личности; Психологические основы деятельности водителя; Ощущение и восприятие водителя 

автомобиля; Внимание водителей и безопасность дорожного движения; Мышление и память; 

Эмоции и воля в деятельности водителей; Психомоторика и реакции водителей; 

Психофизиологические особенности управления автомобилем на больших скоростях и в тёмное 

время суток; Профессиональный отбор водителей автомобилей; Психофизиологические основы 

формирования водительского мастерства; Психология управления коллективом. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

(подраздел 1.2 рабочей программы дисциплины) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
• участие в составе коллектива исполнителей в разработке, исходя из требований 

рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и техники, мер по 
совершенствованию систем управления на транспорте; 

• участие в составе коллектива исполнителей в реализации стратегии предприятия по 
достижению наибольшей эффективности производства и качества работ при 
организации перевозок пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа; 

• анализ состояния действующих систем управления и участие в составе коллектива 
исполнителей в разработке мероприятий по ликвидации недостатков; 

• участие в составе коллектива исполнителей в организации работ по проектированию 
методов управления; 

• разработка и внедрение рациональных транспортно-технологических схем доставки 
грузов на основе принципов логистики; 

• эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 
производстве конкретных работ; 

• обеспечение безопасности перевозочного процесса в различных условиях; 
• обеспечение реализации действующих технических регламентов и стандартов в 

области перевозки грузов, пассажиров, грузобагажа и багажа; 
• участие в составе коллектива исполнителей в разработке и внедрении систем 

безопасной эксплуатации транспорта и транспортного оборудования и организации 
движения транспортных средств; 



• участие в составе коллектива исполнителей в контроле за соблюдением 
экологической безопасности транспортного процесса; 

• организация обслуживания технологического оборудования; 
• выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих; 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на 

формирование следующих планируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций обучающихся, установленных ФГОС: 

Общекультурные компетенции:  
 
ОК – 5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК – 7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По компетенции ОК-5 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

• в чем заключается сущность психики, какова роль биологических и социальных 
факторов в ее формировании и развитии 

УМЕТЬ:  
• анализировать ситуации межличностного общения  
• исследовать прохождение информации по управленческим коммуникациям; 

ВЛАДЕТЬ:  

• навыками использования доступных психологических методов для решения 
профессиональных задач; 

 
По компетенции ОК-6 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

• как строятся межличностные взаимоотношения в производственном коллективе; 
УМЕТЬ: 

• составлять психологическую характеристику личности и группы; 

ВЛАДЕТЬ:  

• способами организации коллектива в процессе принятия управленческих решений. 
 
По компетенции ОК-7 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

• теорию принятия управленческих решений с учетом особенностей 
профессионального коллектива; 



• общие характеристики межличностного и делового общения.  

УМЕТЬ:  
• правильно выстраивать групповые и индивидуальные отношения в коллективе, 

использовать в различных ситуациях социальной и профессиональной деятельности 
психологические представления, способы и методы; 

ВЛАДЕТЬ: 
• основными приемами прогнозирования и моделирования своей деятельности, 

достижения оптимального результата, конструктивными стратегиями поведения в 
конфликтных ситуациях. 

 
3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Трудоемкость дисциплины:    − 3 зачетных единиц 
Всего часов                                          −108 час. 
Из них:  

Контактная работа      −54 час. 
Из них:  

Лекция                             − 18 час. 
Практические занятия                                                   −36 час. 

Самостоятельная работа     −54 час. 
Виды промежуточного контроля: 

Зачет       − 3 семестр 
 

 


