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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа спортивной секции «мини – футбол»» 
по своему содержанию является физкультурно-спортивной, по функциональному 
предназначению – специальной, по форме организации – секционной. Срок 
реализации программы 3 года. В 2018 – 2019 году  на реализацию программы по 
дополнительному образованию выделено 3 часа в неделю. Программа 
дополнительного образования спортивной секции по мини - футболу имеет 
физкультурно-спортивную направленность. 

Новизна программы заключается в комплексности планирования, обобщении 
передового опыта. 

 Актуальность реализуемой программы заключается в популярности игры футбол, 
в доступности и зрелищности, что делает его прекрасным средством для 
привлечения к постоянным занятиям физической культурой широких масс 
учащихся. По разносторонности воздействия на организм футбол представляет 
идеальное средство для развития жизненно необходимых навыков и 
совершенствования физических качеств. 

Педагогическая целесообразность: спортивные игры оказывают огромное 
воспитывающее воздействие на занимающихся. Спортивный коллектив становится 
активным фактором формирования сознательной дисциплины, морально-волевых 
качеств личности. 

Цели и задачи 

Игра в футбол (мини-футбол) направлена на всестороннее физическое развитие и 
способствует совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и 
морально-волевых качеств. 

Цель программы – углубленное изучение спортивной игры футбол (мини-
футбол), укрепление здоровья учащихся, закаливание, гармоническое физическое 
развитие, достижение и поддерживание высокой работоспособности. 

Задачи:  

• укрепления здоровья; 

• содействие правильному физическому развитию; 

• приобретение необходимых теоретических и практических знаний; 

• овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
коллективизма, чувства дружбы; 



• привитие ученикам организаторских навыков; 

• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 
футболу (мини-футбол); 

• подготовка учащихся к соревнованиям по футболу (мини-футбол). 

Содержание рабочей программы 

1. Знания о спортивно – оздоровительной деятельности 

Теоретические занятия:  

История возникновения и развития физической культуры, отечественного 
футбола.  

Физическая культура и олимпийское движение в России. 

Правовые основы физической культуры и спорта. 

2.Способы спортивно – тренировочной деятельности. 

 Основы техники и тактики игры 

 Теоретические занятия: 

 Описание технических приемов, передач мяча, ведение мяча по прямой, 
змейкой, обводка с мячом, ударов по мячу. Описание тактических приемов, 
взаимодействий с игроками. Игра вратаря. 

 Практические занятия:  

 удары по катящемуся мячу, передачи мяча партнеру, в движении, стоя, 
перемещения игрока в нападении, в защите, приемы мяча; стоя, в движении, 
обводка с мячом защитников, действия в защите, подача угловых, штрафные 
удары, действия в нападении, действия вратаря; ловля мяча, передача мяча 
игрокам, рукой, ногой. Удары по мячу головой. Подкаты, выбивание мяча, 
перехват мяча. Подача мяча из аута. 

3. Контрольные игры и соревнования.  

Практические занятия: 

Подвижные игры «Борьба за мяч», контрольные игры по мини - футболу. 

 Тренировочные игры в мини – футбол.  

Проведение соревнований  по мини – футболу.  

Товарищеские встречи с поселковыми командами. 



4. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль.  

Теоретические занятия: 

 Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий мини - футболом. 
Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы 
регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий мини - 
футболом. 

5. Правила соревнований, их организация и проведение.  

Теоретические занятия:  

Основные линии на площадке. Основные правила игры в мини - футбол. Какие 
бывают нарушения правил. Жесты судей. Проведение внутри- школьных 
соревнований. 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 
принципе совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо 
строить так, чтобы учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой 
опыт. Полученные знания и умения. Занятия по технической, тактической 
проводятся в режиме учебно-тренировочных процессов по 6 часов    в неделю. 

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно 
разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям по футболу (мини-футбол) 
и более успешного решения образовательных, воспитательных и 
оздоровительных задач применяются разнообразные формы и методы 
проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 
изучаемом движении. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, 
замечание, команды, указание. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 
наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников 
конкретные представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 - методы упражнений; 

 - игровой; 

 - соревновательный;  



- круговой тренировки. 

 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 
многократное повторение упражнений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

 - в целом; 

 - по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 
образовались некоторые навыки игры. Метод круговое тренировки 
предусматривает выполнение заданий на специально подготовленных местах 
(станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и физических 
способностей занимающихся. Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, 
групповая, поточная. 

Система формы контроля уровня достижений учащихся 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в первенстве 
техникума по мини – футболу, товарищеских играх с другими техникумами.  

Ожидаемый результат 

Результатом учебно-тренировочной работы учащихся в спортивной секции по 
мини- футболу являются результаты выступлений на соревнованиях, 
положительная динамика состояния здоровья занимающихся. 

В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 
заболеваемости детей, социальной адаптации учащихся, сформирование 
коммуникативных способностей, то есть умение играть в команде. 
Формирование здорового образа жизни учащихся, качественное освоение 
практических и теоретических навыков игры в футбол (мини-футбол), привитие 
любви к спортивным играм. 

Учащийся будет: 

Знать: 

Основы истории развития физической культуры в России;  

Особенности развития избранного вида спорта, педагогические, 
физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям 
и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 



систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 
направленностью; 

 Возрастные особенности развития основных психических процессов и 
физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 
свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой;  

Психофункциональные особенности собственного организма;  

Индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 
разной функциональной направленностью. 

Уметь: 

Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекции осанки и телосложения;  

Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности;  

Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

 Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения. Формы подведения итогов 
реализации программы; 

 Результаты учебно-тренировочной работы учащихся будут отражать итоги 
соревнований, уровень физической подготовленности учащихся. 

Использовать: 

Приобретенные знания и умения в практической и игровой деятельности, в 
повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 



 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ПРОГРАММЕ «МИНИ-ФУТБОЛ» 
 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Теоретическая часть. 4 

Тема 1.1. Краткий 
обзор развития 
футбола в России и за 
рубежом. 

Содержание учебного материала 1 
Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. Российские 
соревнования по футболу: чемпионат и кубок России. Участие Российских футболистов в 
международных соревнованиях (первенство Европы, Мира, Олимпийские игры). Российские, 
Международные юношеские соревнования. 

Тема 1.2.  Личная и 
общественная гигиена 

 

Содержание учебного материала 1 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена 
полости рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), 
гигиена сна.  Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. 
Значение правильного режима для футболиста. Гигиенические требования, предъявляемые к 
местам занятий по футболу.  Закаливание. Значение закаливания для повышения 
работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, 
роль закаливания в занятиях спортом. Использование естественных природных сил (солнца, 
воздуха и воды) для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора борьбы 
за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.  Вредное влияние курения и 
употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Тема 1.3. Правила 
игры 

Содержание учебного материала 1 
Права и обязанности игроков. Роль капитана команды, его права и обязанности. Обязанности 

судей. Способы судейства. Замечания, предупреждения и удаление игроков с поля. Роль судьи 
как воспитателя. 

Тема 1.4. Оборудование 
и инвентарь 

Содержание учебного материала 1 
Существующие стандарты футбольных полей и тренировочных площадок. Размеры и 
требования к футбольным воротам. Виды, размеры и вес мяча. Инвентарь для учебно-
тренировочных занятий. 
 



Раздел 2. Практическая часть.  

Тема 2.1. Общая 
физическая подготовка 
 

Содержание учебного материала 40 
Общая физическая подготовка (ОФП) решает задачу повышения общей работоспособности. В качестве 
основных средств, применяются: общеразвивающие упражнения, как с предметами (гантели, скакалки, 
набивные мячи, гимнастические палки, обручи), так и без предметов, а  
также упражнения из других видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, плавание, 
 лыжи, спортивные игры). Все эти средства оказывают общее воздействие на организм занимающихся, 
при этом развивается и укрепляется опорно-двигательный аппарат, совершенствуются функции 
внутренних органов и систем, улучшается координация движений, повышается уровень двигательных 
качеств, укрепляются защитные функции организма. Скоординированное развитие основных 
физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости) - необходимое условие 
успешной подготовки футболиста. 

Тема 2.1.1.  
Строевые упражнения.  

 

Содержание учебного материала 2 
Команды для управления строем. Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроения в шеренге, в 
колонне. Перемена направления движения строя. Обозначение шага на месте. Изменение скорости 
движения. Переход с шага на бег, с бега на шаг. Повороты в движении.  

Тема 2.1.2. 
Общеразвивающие 

упражнения без 
предметов.  

 

Содержание учебного материала 6 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и 
приведения, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении.  Упражнения для мышц шеи: 
наклоны, вращения и повороты головы.  Упражнения для туловища. Упражнения для формирования 
правильной осанки. В различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения. Упражнения в 
равновесие: с перешагиванием скакалки, быстрая ходьба. Висы: согнувшись. Упражнения с широкой 
амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на 
гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Тема 2.1.3.  
Общеразвивающие 

упражнения с 
предметами.  

    Содержание учебного материала  6 
Упражнения с использованием различного спортинвентаря и предметов. Комплексы упражнений с 
волейбольными, футбольными, теннисными мячами, гимнастическими палками, скакалкой, в 
ограниченном пространстве (коридор, бревно, канат, скамейка). 

Тема 2.1.4.  

Упражнения с набивным 
мячом 

Содержание учебного материала 4 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. 
Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. Броски мяча друг другу 
двумя руками от груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правового и левого 
плеча. Броски одной и двумя руками через голову.  

Тема 2.1.5. Содержание учебного материала 10 



Акробатические 
упражнения.  

Закрепление навыков выполнения кувырков вперед и назад, стойки на лопатках. Из стойки на лопатках, 
перекатом, назад, в стойку на коленях. Разнонаправленные движения руками и ногами. Перекаты в 
стороны назад через правое, левое плечо. Прыжки на батуте.  

Тема 2.1.6.  
Подвижные игры и 

эстафеты.  

Содержание учебного материала 2 
Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, с сопротивлением, на внимание, координацию движений. 
Эстафеты встречные и круговые, с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, 
переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и 
ловлей мяча, прыжками и бегом, в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Тема 2.1.7. 
Легкоатлетические 

упражнения.  

Содержание учебного материала 4 
Низкий старт с последующим стартовым ускорением, равномерный бег до 6 минут, ускорение на 
дистанции 15, 20, 30 метров, встречная эстафета. Бег на 30 и 60 метров на результат, метание малого 
мяча из-за головы, через плечо, с разбега, на дальность, в цель.  

Тема 2.1.8. Спортивные 
игры.  

Содержание учебного материала 6 
Виды спортивных игр. Значение спортивных игр при подготовке футболистов. Правила и организация 
спортивных игр (баскетбол, волейбол, гандбол,  и т.д.). 

Тема 2.2. Специальная  
физическая подготовка 

 

Содержание учебного материала 30 
Исходя из особенностей футбола и задач подготовки, все основные средства можно подразделить на 
неспецифические, т.е. упражнения без мяча и специфические, т.е. упражнения с мячом. 

Тема 2.2.1. Упражнения 
 для развития быстроты. 

  
 

Содержание учебного материала 6 

 
Неспецифические. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м, со старта и сходу с 
максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за лидером. Бег с гандикапом 
с задачей догнать партнера. Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 
темпе. Упражнения для развития дистанционной скорости.  

 
Тема 2.2.2. Упражнения 

для развития 
специальной 

выносливости.  
 

Содержание учебного материала 6 
Неспецифические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Переменный бег с 
несколькими повторениями в серии. Кроссы с переменной скоростью.  
Специфические. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с мячом. Многократное 
повторение специальных технико-тактических упражнений (например, повторные рывки с мячом с 
последующей обводкой нескольких стоек и ударом по воротам, с увеличением длины рывка, 
количества повторений и сокращением интервалов отдыха между рывками). Игровые упражнения с 
мячом большой интенсивности, тренировочные игры увеличенной продолжительности. Игры с 
уменьшенным по численности составом. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, трое против 
двух и т. п.) большой интенсивности.  
Для вратарей. 



 Специфические. Повторное непрерывное выполнение в течение 5 – 12 мин ловли мяча с отбиванием, 
ловли мяча с падением при выполнении ударов по воротам с минимальными интервалами тремя-пятью 
игроками.  

Тема 2.2.3. Упражнения 
на развитие силы  

 

Содержание учебного материала 6 
Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание в висе, отжимание в упоре, приседания 
на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание 
груза. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными мячами. 
Упражнения на тренажерах типа «геркулес».  

Тема 2.2.4. Упражнения 
для развития скоростно-

силовых качеств  
 

Содержание учебного материала 6 
Прыжки в высоту через препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 
двух ногах. Перепрыгивание предметов скамеек, мячей, барьеров. Бег прыжками. Прыжки в глубину. 
Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по снегу, песку. Игры с отягощениями. Эстафеты, 
комбинированные с бегом, прыжками, метанием.  

Тема 2.2.5. Подвижные 
игры и эстафеты.  

 

Содержание учебного материала 2 
 «Борьба за мяч», «Перетягивание каната», «Вызов», «Гонка мячей по кругу», «Мяч среднему», 
«Круговая лапта», «Охотники и утки», «Перетягивание через черту». Комбинированные эстафеты.  

Тема 2.2.6. 
Легкоатлетические 
упражнения.  

 

Содержание учебного материала 2 
Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 м. Кроссы от 1000 до 3000 м, 6- и 12-минутный бег.  
Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 
Пятикратный прыжок с места.  
Метание малого мяча на дальность и в цель. Метание гранаты с места и с разбега. Толкание ядра.  

Тема 2.3. Технико-
тактическая 
подготовка  

 
 

Содержание учебного материала 22 
Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической подготовки 
футболистов. Классификация и терминология технических приемов. Высокая техника владения мячом - 
основа спортивного мастерства в футболе. Качественные показатели индивидуальной техники владения 
мячом - рациональность и быстрота выполнения технических приемов, эффективность применения в 
конкретных игровых условиях. Анализ выполнения различных технических приемов и эффективности 
их применения: ударов по мячу ногами и головой, остановок, ведения, обводки и обманных движений 
(финтов), передачи, отбора, вбрасывания мяча, основных технических приемов игры вратаря. Основные 
недостатки в технике футболистов и пути их устранения. Контрольные упражнения и нормативы по 
технической подготовке для футболистов. 

Тема 2.3.1. Техника 
полевого игрока  

 

Содержание учебного материала 10 
Удары по мячу ногой.  Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней частью стопы и средней 
частью подъема. Рациональное использование ударов по мячу, ведение мяча, остановка от направления 
траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника в игровой деятельности.  



Удары по мячу головой. Применение необходимого способа удара по мячу головой после передач с 
фланга при атакующих и оборонительных действиях вблизи ворот.  
Остановка мяча. Остановка мяча опускающегося серединой подъема; внешней стороной стопы; 
бедром; грудью. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 
траектории и скорости мяча.  
Ведение мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью подъема, меняя направление движения и 
т.д. Ведение мяча всеми изученными способами, увеличивая скорость движения, с обводкой 
движущихся и противоборствующих соперников, затрудняя для них подступы к мячу, закрывая мяч 
телом.  
Обманные движения. При ведении мяча показ ложного удара пяткой назад с последующим 
дальнейшим ведением мяча; при ведении мяча показ ложной остановки мяча подошвой, без касания 
или с касанием мяча подошвой, затем неожиданным рывком уйти с мячом вперед; быстро отвести мяч 
подошвой под себя, затем рывком уйти вперед с мячом; при ведении неожиданно остановить мяч и 
оставить его партнеру, который движется за спиной, а самому без мяча уйти вперед, увлекая соперника 
за собой.  Отбор мяча. Применение необходимых способов отбора мяча в зависимости от конкретной 
ситуации.  Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Применение необходимых способов вбрасывание 
мяча в зависимости от конкретной ситуации.  

Тема 2.3.2. Техника 
вратаря  

 

Содержание учебного материала 4 
Ловля высоко летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). 
Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с разбега). Бросок мяча одной рукой 
с боковым замахом и снизу. Выбивание мяча ногой: по катящемуся мячу на встречу и с рук (с воздуха 
по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность.  

Тема 2.3.3. Тактика 
нападения  

 

Содержание учебного материала 4 
Индивидуальные действия без мяча. Умение оценивать ситуацию и своевременно занимать наиболее 
выгодную позицию для получения мяча. Эффективно использовать изученные технические приемы, 
способы и разновидности для решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  
Индивидуальные действия с мячом. Выполнение передачи на точность после остановки, ведения и 
обманных движений на различных участках футбольного поля.  
Групповые действия. Взаимодействие с партнерами при численном превосходстве соперника, 
используя короткие и средние передачи. Взаимодействие трех игроков в атакующих действиях. 
Комбинации в тройках. Комбинация «пропуск мяча». Комбинация «пас на третьего». Стандартные 
положения.  Командные действия. Расположение и взаимодействие игроков при в ведении мяча от 
своих ворот.  

Тема 2.3.4. 
 Тактика  
защиты  

 

Содержание учебного материала 4 
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции, своевременно занимать 
наиболее выгодную позицию и в зависимости от игровой обстановки применять отбор мяча изученным 
способом. Эффективно использовать изученные технические приемы, способы и разновидности для 



решения тактических задач в зависимости от игровой ситуации.  
Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, осуществляя 
правильный выбор позиции и страховку партнеров. Организация противодействия комбинациям 
«пропуск мяча» и «пас на третьего». Взаимодействие в обороне при выполнении противником 
стандартных комбинаций. Командные действия. Расположение и взаимодействие игроков при в 
ведении мяча от своих ворот. 

 
 Участие в соревнованиях 6 

                         Всего: 102 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ «МИНИ-ФУТБОЛ» 

 

     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, которые необходимы для 
реализации  программы  по мини-футболу оснащены соответствующим оборудованием 
и инвентарем и отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 
    Для реализации программы в пределах освоения ОПОП  дополнительной 
общеобразовательной программы общеразвивающей программы «Мини-футбол»  будут 
использованы: 

• Спортивный зал; 
• Инвентарь и оборудование для занятий футболом.  

 
Учебно-практическое  

Футбольные ворота 2×3 м  2  
Стойки для обводки  12  
Скакалки   На каждого  
Мячи набивные различной массы   На двух  
Мячи футбольные №4  15 На каждого  
Мячи футбольные №5  15 На каждого  
Отбивные сетки  2  
Сетки для мячей  2  
Насос для накачивания мячей  1  
   

Конусы тренировочные  20  
Футболки 5  1 цвета  

 
Теоретический раздел: 
-    печатные учебные пособия 
-    методические указания по проведению занятий 
-    наглядные пособия 
-    учебные рисунки и плакаты 
-    инструкции и методическая литература 
-  специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии 
спорта 
-    справочная литература 
 
Учебно-тренировочные занятия: 
- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и 
спортивной подготовленности; 
-  спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы. 
 
Контрольные занятия: 
-  таблицы контрольных тестов физической подготовленности по виду спорта; 
-  тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов. 
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