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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

EFFICIENCY FACTORS FORMATION 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF CADETS 
IN THE DISCIPLINE «PROFESSIONAL APPLIED 

PHYSICAL TRAINING»

Аннотация. В статье изложены основные результаты проведенного ис-
следования по выявлению ключевых факторов эффективности образовательного 
процесса по учебной дисциплине «Профессионально-прикладная физическая под-
готовка», влияющих на положительную динамику изменения уровня комплексной 
подготовленности курсантов факультета милиции. На основании проведенного 
анкетирования представлены данные по оценке оптимального варианта по со-
отношению средств общей и специальной подготовки в учебной программе.

Ключевые слова: физическая подготовленность, курсанты, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка.

Annotation. The article describes the main results of the study to identify key 
factors in the effectiveness of the educational process in the discipline «Professionally 
Applied Physical Training» affecting the positive dynamics of changing the level of 
comprehensive preparedness of cadets of the police department. Based on the survey, 



data are presented on the assessment of the best option for the ratio of general and 
special training in the curriculum.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей развития и 
реализации социально-личностных компетенций курсантов в условиях профес-




