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В статье представлены результаты научного экспериментального исследования по выявлению эффективности использова-
ния компетентностно-модульной технологии формирования профессиональных информационно-аналитических компетен-
ций у студентов – будущих специалистов таможенного дела в вузе. Рассмотрены этапы проведения экспериментального 
исследования компетентностно-модульной технологии. 
Рассматриваются разработанные критерии и показатели сформированности профессиональной информационно-
аналитической деятельности и их структурные компоненты: когнитивный, операциональный и деятельностный.  Когнитив-
ный компонент готовности студентов к информационно аналитической деятельности отражает знание теоретической базы: 
принципов, закономерностей, нормативных документов в области таможенного дела и финансово-хозяйственных отноше-
ний участников внешнеэкономической деятельности. Операциональный компонент готовности студентов к информацион-
но-аналитической деятельности дает оценку объекту по сформулированным параметрам, указывает правильную их после-
довательность, показывает способность выбирать необходимые действия при осуществлении проектировочной и эксплуа-
тационной деятельности. Деятельностный компонент готовности студентов к информационно- аналитической деятельности 
отражает способность осуществлять совокупность операций, решать конкретные задачи в области таможенного дела, про-
изводить собственный интеллектуальный продукт. 
Описана методика проведения констатирующего и формирующего эксперимента использования компетентностно-
модульной технологии формирования совокупности профессиональных информационно-аналитических компетенций по 
выявлению четырехуровней  (ниже базового, базового, повышенного, высокого) сформированности у студентов – будущих 
специалистов таможенного дела. 
Данные проведенного педагогического эксперимента  доказывают значительную результативность и целесообразность раз-
работанной и внедренной в учебный процесс компетентностно-модульной технологии формирования у студентов -  буду-
щих специалистов таможенного дела готовности к профессиональной информационно-аналитической деятельности и под-
тверждает правильность сформулированной гипотезы исследования. 
Ключевые слова: компетентностно-модульная технология, специалисты таможенного дела, структурные компоненты, уро-
вень сформированности, информационно-аналитические компетенции. 
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Введение. В современных условиях возрастают 

требования Федеральной таможенной службы (ФТС) 
РФ в высококвалифицированных специалистах тамо-
женного дела, обладающих сформированными про-
фессиональными компетенциями. Подготовка спе-
циалистов в сфере таможенного дела, способных дей-
ствовать в стремительно изменяющихся внешнеэко-
номических условиях, самостоятельно принимать 
решения, становится значимой проблемой вузов. Для 
этого следует применять компетентностно-модульные 
педагогические технологии, которые соответствуют 
требованиям, предъявляемыми к степени сформиро-
ванности  профессиональных компетенций Федераль-
ными государственными образовательными стандар-
тами высшего образования поколения 3 (ФГОСВО 3) 
и заказчиком – ФТС РФ и Самарской таможни, с це-
лью подготовки специалистов в сфере таможенного 
дела [3]. 

Цель исследования состоит в анализе и проведе-
нии констатирующего эксперимента по выявлению 
высокой эффективности применения компетентност-

но-модульной технологии формирования профессио-
нальных информационно-аналитической компетенций 
у студентов – будущих специалистов таможенного 
дела. 

В наших ранее опубликованных научных работах 
отражена проблема формирования профессиональных 
информационно-аналитических компетенций с ис-
пользованием компетентностно-модульной техноло-
гии обучения студентов по специальности «таможен-
ное дело» [8], [9]. Базой, которой является модульная 
технология, в которой модуль становится средством 
формирования компетенций. Это дает возможность 
смоделировать и использовать на практике научно 
обоснованную форму реализации педагогической 
действительности [10]. Отсюда высокая значимость 
данной технологии в преодолении разрыва среди зна-
ний студента и его готовности применять на практике 
в профессиональной информационно-аналитической 
деятельности, а так же значение во взаимоотношени-
ях субъектов образовательного процесса, основы-
вающихся на компетентностном подходе. Разрабо-
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танная информационно-дидактическая база формиро-
вания готовности к профессиональной информацион-
но-аналитической деятельности по специальности 
38.05.02 "Таможенное дело", является начальным и 
определяющим фактором, оказывающим прямое воз-
действие на результат их обучения – уровень сформи-
рованности профессиональных информационно-
аналитических компетенций (ПИАК) студентов - бу-
дущих специалистов таможенного дела [7]. 

В результате внедрения в учебный процесс подго-
товки специалистов таможенного дела на кафедре 
«Управление и системный анализ в теплоэнергетиче-
ских и социотехнических комплексов» (УСАТСК) в 
Самарском государственном техническом универси-
тете  (СамГТУ), компетентностно-модульной техно-
логии, нами было проведено экспериментальное ис-
следование эффективности ее применения, которое 
состояло из трех этапов: 

1 этап (2014-2015гг.) – анализ философской, исто-
рической, педагогической научной и программно-
методической литературы по проблеме исследования. 
Определение цели, предмета, объекта, задач и техно-
логии изучения, методов экспериментальной работы. 

2 этап (2016-2017гг.) – проектирование модели 
формирования готовности студентов – будущих спе-
циалистов таможенного дела к профессиональной 
информационно-аналитической деятельности и апро-
бирование компетентностно-модульной технологии 
формирования ПИАК; определение методики прове-
дения эксперимента. 

3 этап (2016-2018гг.) – проведение констатирую-
щего и формирующих экспериментов, проведение 
статистической и математической обработки экспе-
риментальных данных; систематизация и оформление 
результатов исследования на кафедре УСАТСК в 
СамГТУ. 

Методология исследования. Исходя из требова-
ний профессионального стандарта Федеральной та-
моженной службы [1] и ФГОС ВО 3+ по подготовке 
специалистов таможенного дела [4] к качеству про-
фессиональной подготовки вузов, в частности, по 
сформированности у них информационно-
аналитических компетенций, рекомендуется учиты-
вать по разработке критериально-диагностического 
аппарата измерения и оценки уровней сформирован-
ности профессиональных компетенций [17] и, с опо-
рой на многолетний опыт кафедры УСАТСК СамГТУ 
по подготовки специалистов 38.05.02 – «Таможенное 
дело», были специально разработаны пакеты тестов и 
критерии уровней сформированности - когнитивного  
операционального  и деятельностного компонентов 
готовности выпускников вуза к профессиональной  
информационно- аналитической деятельности. 

Показатели степени сформированности каждой 
компоненты ПИАК были разделены на 4 уровня и 
оценивались по 100-бальной шкале: 

- ниже базового – 54 баллов и ниже; 
- базовый уровень (средний) – 55-74балла; 
- повышенный уровень – 75-89баллов; 
- высокий уровень – 90-100баллов 

По полученным экспериментальным данным были 
вычислены интегральные значения уровней сформи-
рованности ПИАК. Вычисление интегрального значе-
ния уровня сформированности ПИАК у студентов – 
будущих специалистов таможенного дела проводи-
лось по формуле: 

А=ʆК+βО+ΥД; 
где К,О,Д - это численные значения показателей 

сформированности когнитивного, операционального 
и деятельностного компонентов профессиональных 
информационно-аналитических компетенций; 

ʆ,Υ, β, - это весовые коэффициенты в интеграль-
ном значении сформированности профессиональной 
информационно-аналитической компетенции, отра-
жающие долю когнитивной, операциональной и дея-
тельностной компонентов. 

В нашей работе все три компонента готовности 
являются равноценными, ʆ= β = Υ и поскольку (ʆ+ β + 
Υ)=1, то численные значения в составе коэффициен-
тов примем равными ʆ= β = Υ =0,33 [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Эксперимент проводился на базе  базовой кафедры 
«Таможенное дело» СамГТУ. В констатирующем 
эксперименте исследования эффективности использо-
вания компетентностно-модульной технологии фор-
мирования совокупности ПИАК у студентов – буду-
щих специалистов таможенного дела участвовало 129 
студентов, из числа которых было сформированы 
контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. 

Контрольная группа - 63 человека, эксперимен-
тальная группа - 66 человек – студенты специалитета 
по направлениям подготовки 2-5 курсов 

Констатирующий эксперимент проводился в нача-
ле третьего семестра 2 курса. 

Формирующий эксперимент по разработке апро-
бации и внедрению педагогической технологии фор-
мирования у студентов экспериментальной группы 
готовности к профессиональной  информационно- 
аналитической деятельности проводился в течение 
семи семестров (4-10), а итоговый срез формирующе-
го эксперимента проводился в конце 10 семестра, пе-
ред защитой студентом выпускных квалификацион-
ных работ. Целью проведения формирующего экспе-
римента на его итоговом срезе было установление 
эффективности функционирования разработанной 
педагогической технологии формирования у студен-
тов готовности к профессиональной информационно- 
аналитической деятельности. 

Согласно результатам проведения эксперимента 
был выявлен исходный - начальный уровень подго-
товки студентов к изучению специальности. В период 
проведения констатирующего эксперимента опреде-
лился средний показатель обученности студентов 
контрольной и экспериментальной групп. Данный 
показатель является достаточно высоким и практиче-
ски одинаков, а это непременное условие получения 
достоверных результатов исследования. 

По полученным экспериментальным показателям 
уровней сформированности когнитивного, операцио-
нального и деятельностного компонентов готовности 
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Рис.1. Диаграмма показателей уровней
ментальной групп к профессиональной
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Анализ результатов констатирующего экспер

мента дает возможность сделать следующие 
ния: 

- на начальном этапе констатирующего экспер
мента подавляющее большинство студентов ко
трольной и экспериментальной групп (около 75%) не 
готовы к профессиональной информационно
аналитической деятельности. Такой результат был 
ожидаемым, поскольку студенты ни на первом курсе, 
ни тем более в общеобразовательной школе не изуч
ли учебные дисциплины, в которых бы содержались 
теоретические основы профессиональной
ционно-аналитической деятельности;

- лишь 4 студента контрольной и 5 студентов эк
периментальной групп подтвердили свою готовность 
к профессиональной информационно
деятельности на повышенном уровне (это 6% и 8% 
соответственно), и порядка 22-24% 
роговом уровне. Как показало собеседование с этой 
категорией респондентов, это либо одаренные в о
ласти экономики, науки и техники, либо окончившие 
техникумы и колледжи, либо прошедшие обучение в 
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The results of a scientific experimental study to identify the effectiveness of using the competency-modular technology for the for-
mation of professional information and analytical competencies among students - future customs experts at the university are pre-
sented. The stages of conducting an experimental study of competency-modular technology are considered. 
The developed criteria and indicators of the formation of professional information and analytical activities and their structural com-
ponents are considered: cognitive, operational and activity. The cognitive component of students' readiness for information and ana-
lytical activity reflects knowledge of the theoretical base: principles, laws, regulatory documents in the field of customs and financial 
and economic relations of participants in foreign economic activity. The operational component of students' readiness for information 
and analytical activities is the ability to select the necessary actions in the implementation of design and operational activities, indi-
cate their correct sequence, evaluate the object according to certain parameters. The active component of students' readiness for in-
formation and analytical activities reflects the ability to carry out a set of operations, solve specific problems in the field of customs, 
and produce their own intellectual product. 
The methodology of conducting a stating and formative experiment using the competency-modular technology of forming a set of 
professional information and analytical competencies to identify four levels (below the basic, basic, advanced, high) formation of 
students - future customs experts is described. 
The data of the conducted pedagogical experiment confirm the high efficiency and feasibility of the developed and implemented in 
the educational process competency-modular technology of forming students - future customs specialists, of readiness for profession-
al information-analytical activities and confirms the correctness of the hypothesis of the study. 
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