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1. Цели и задачи  дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы самообороны» является формирование у 

учащихся представление о способах самозащиты и потребность к регулярному 

самосовершенствованию; формирование у будущих педагогов готовности к реализации 

профессиональных задач в новых социально – экономических условиях в соответствии с 

требованиями личности, общества и научными достижениями в области теории и 

методики физической культуры и спорта. 

Учебные задачи дисциплины:  

- обучить технике и приемам самообороны. Прививать ценности здорового образа 

жизни, историю развития спортивных единоборств. 

 - сформировать потребность в регулярных занятиях физической культуры и 

спортом, в ведении здорового образа жизни. 

- развивать двигательные способности в реальном рукопашном бое: гибкость, 

быстроту. 

 -формировать нравственные ценности, такие как совесть, доброжелательность, 

толерантность.  

- способствовать укреплению здоровья, повышению работоспособности 

воспитанников; развивать физические способности, необходимые для овладения техникой 

самозащиты. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы самообороны» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы самообороны» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1. Дисциплины ОПОП ВО по выбору. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 32,3 32,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 16 16 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Курсовая работа 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 39,7 39,7 

Подготовка к экзамену (контроль)  0,3 

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

4.3. Содержание  дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Основные 

тенденции развития 

самообороны 

 

Самооборона как средство защиты от нападения. Гражданские 

системы самообороны. Средства самообороны. 

Виды передвижения в самообороне. Маневрирование степом, 

скачком, линейное и боковое маневрирование. Обучение 

технике маневрирования. Самостраховка при падениях вперед, 

в сторону, вперед. 

Самооборона и боевые искусства в древнем мире. Искусство 

самообороны в средневековье. Эволюция системы 

самообороны. Современные системы самообороны. 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 4 

Тема 1. Основные 

тенденции развития 

самообороны 

 

6 4   13 23 

Тема  2. Технико-

тактическая подготовка 

самообороны 

6 6   13 25 

Тема 3. Основы 

психологической 

подготовки 

4 6   13,7 23,7 

Зачѐт    0,3  0,3 

Всего за 4 семестр 16 16  0,3 39,7 72 
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Тема 2. Технико-

тактическая подготовка 

самообороны 

Гражданские системы самообороны. Средства самообороны. 

. Классификация преступлений против личности, преступников 

и их жертв. Терминология Определение основных понятий 

самообороны. 

Классификация подручных средств нападения и защиты. 

Ударные сектора. Поражающая дистанция и характер ударов. 

Возможные травмы. Защита от ударов палкой, шестом, 

топором, лопатой, камнем и другими средствами. Техника 

пассивной и активной самообороны. Маневрирование. Техника 

самостраховки. Способы уклонения и освобождения ударов 

руками и ногами, удушающих, ударов ножом, удержания от 

захватов. Защита от: ударов палкой и подручными средствами. 

Защита от угрозы огнестрельным оружием. Формы организации 

занятий самообороной (урочные, самостоятельные.Защита 

двойным блоком с загибом руки за спину Защитная 

комбинация: подставка, болевой захват кисти, расслабляющий 

удар, скручивание руки подбивом, болевой на плечевой сустав, 

обезоруживание противника. Защита уходом вращением с 

линии атаки с отбивом руки ладонью или предплечьем. 

Защитная комбинация: уход с линии атаки, отбив вооруженной 

руки, болевой захват запястья и кисти, расслабляющий удар, 

скручивание руки рычагом, болевой на плечевой сустав, 

обезоруживание противника. 

Тема 3. Основы 

психологической 

подготовки 

Психология насильника и потерпевшего. Методы 

психодиагностики. Волевая подготовка. Техника аутотренинга. 

Регулирование эмоциональных состояний при чрезвычайных 

ситуациях. 

Потенциально опасные ситуации. Как избежать нападения на 

улице, в доме, подъезде, лифте автомобиле и общественных 

местах. Психологические состояния агрессора и жертвы 

нападения. Тактические манеры поведения. Выбор тактики 

решения конфликта. Тактика применения приѐмов защиты и 

контратаки. Тактические варианты поведения после 

нападения.Методики психодиагностики и психорегуляции 

эмоционального состояния.Организация занятий самообороной. 

Рабочая программа. Входной контроль. Формирование групп. 

Принципы, методы и средства обучения технике и тактике 

самообороны. Совершенствование техники и тактики 

самообороны в стандартных и вариативных условиях. Контроль 

за усвоением техники и тактики самообороны. 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины(модуля) 

Тематика практических занятий 
Всего 

часов 

Тема 1. Гражданские 

системы самообороны. 

Средства самообороны. 

Виды передвижения в самообороне. Маневрирование 

степом, скачком, линейное и боковое маневрирование. 

Обучение технике маневрирования. Самостраховка при 

падениях вперед, в сторону, вперед. 

6 

Тема 2. Гражданские Классификация преступлений против личности, 6 
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системы самообороны. 

Средства самообороны. 

преступников и их жертв. Терминология Определение 

основных понятий самообороны. 

Классификация подручных средств нападения и защит 

Тема 3. Защита от 

ударов палкой, шестом, 

топором, лопатой, 

камнем и другими 

средствами. Техника 

пассивной и активной 

самообороны 

Защитная комбинация: подставка, болевой захват 

кисти, расслабляющий удар, скручивание руки 

подбивом, болевой на плечевой сустав, 

обезоруживание противника. Защита уходом 

вращением с линии атаки с отбивом руки ладонью или 

предплечьем. Защитная комбинация: уход с линии 

атаки, отбив вооруженной руки, болевой захват 

запястья и кисти, расслабляющий удар, скручивание 

руки рычагом, болевой на плечевой сустав, 

обезоруживание противника 

4 

                                                                                   Итого: 16 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-6 знать:  

З1 –   теоретические основы 

охраны труда и защиты  

населения от последствий 

аварий катастроф, факторы 

риска, возникающие в 

окружающей и учебной 

среде 

З2- основные способы 

обеспечения безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

- способами 

прогнозирования и оценки 

возможных отрицательных 

последствий влияния, 

находящихся вблизи 

потенциально опасных 

объектов на окружающую 

среду и человека 

 – методами обучения детей 

действиям в условиях 

угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
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З4 – роль безопасного 

образа жизни в современном 

мире, необходимость и 

значение образования 

учащихся в рамках 

безопасного образа жизни 

Уметь: 
П1- выявлять факторы риска 

и обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

образовательной среды с 

учетом требований охраны 

труда 

П2- обобщать, критически и 

конструктивно 

анализировать, оценивать 

возникшую нестандартную 

ситуацию 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-3 З1 – роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения 

работы по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и 

т.д.). 

З3 – специфику организации 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом возраста 

и пола обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

владеть:  

В1 – владеть современными 

формами, методами и 

средствами воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности 
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развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь на 

их возрастные особенности;  

П2 – разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

1. Гилазиева, С.Р. Основные приемы самообороны : учеб. пособие / Т.В. 

Нурматова; Оренбургский гос. ун- т; С.Р. Гилазиева.— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 114 с. : 

ил. — ISBN 978-5-7410-1607-7 .— URL: https://rucont.ru/efd/618372 
   

2. Зиамбетов, В.Ю. Основы самообороны и рукопашного боя в профессионально-

прикладной физической культуре студентов : учеб.-метод. пособие / В.А. Востриков, Вл. 

Ю. Зиамбетов; Оренб. гос. пед. ун-т; В.Ю. Зиамбетов .— Оренбург : ОГПУ, 2016 .— 101 с. 

: ил. — ISBN 978-5-85859-631-8 .— URL: https://rucont.ru/efd/671306 
  

7.2. Дополнительная литература 

1. Применение ситуационного моделирования в обучениии приемам самообороны 

студентов вуза И.Д. Свищѐв, Михеев // Экстремальная деятельность человека .— 2015 .— 

№2 (35) .— С. 56-59 .— URL: https://rucont.ru/efd/464326 

  

3. Черников, В.В. Личное оружие самообороны / В.В. Черников.— Москва : 

Проспект, 2017 .— 105 с.: ил. — ISBN 978-5-392-23513-1.— URL: 

https://rucont.ru/efd/667685 

 

7.3. Периодические издания 

1 Научный журнал «Теория и практика физической культуры»   

2 Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»

  3. Научный журнал «Адаптивная физическая культура»   

4. Научный журнал «Вестник СГПИ» 

   

7.4.Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др 
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего 

и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культура».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0

https://rucont.ru/efd/618372
https://rucont.ru/efd/671306
https://rucont.ru/efd/464326
https://rucont.ru/efd/667685


10 

 

%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1

%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MS MicrosoftWord, MS MicrosoftExcel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. AdobeAcrobatReader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудованные спортивные (тренажерные) залы, спортивный инвентарь, 

спортивные одежда и обувь; экранные и компьютерные средства обучения; наглядные 

пособия и дидактические материалы, созданные по стандарту; учебники, программы, 

учебно-методические пособия, справочники по физической культуре и спорту; закон РФ 

«Об образовании», Государственный образовательный стандарт; календарно-

тематическое планирование, конспекты, планы проведения занятий и тексты лекций с 

мультимедийным сценарием. 

  

http://www.fizkult-ura.ru/
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