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Современный рынок труда отличается качественными преобразова-
ниями: появляются новые профессии и работники, расширяются области 
профессиональной деятельности, повышаются требования к уровню про-
фессиональной подготовки. Сегодня, чтобы добиться успеха, необходимо 
быть не только профессионалом в своей узкой (технологической) области, 
но и иметь представление о других сферах деятельности. Примером работ-
ников «нового» типа являются современные ремесленники, которые тру-
дятся индивидуально или в составе малого ремесленного предприятия. 

Мастер  центральная фигура ремесленного предприятия. С его лич-
ностью и профессиональной квалификацией связана оценка ремесленного 
предприятия во внешнем и внутреннем окружении. Он должен понимать 
все направления ремесленной деятельности, обладать высоким уровнем 
профессиональной компетентности и практического опыта. К основным 
направлениям ремесленной деятельности мы относим планирование и ор-
ганизацию производства, изготовление ремесленных изделий, маркетинг и 
реализацию готовой продукции, профессиональную подготовку мастеров 
на рабочем месте [4]. 

Рыночные условия требуют от ремесленника широких навыков и 
способностей, связанных с самопониманием и самооценкой непрерывного 
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профессионального и личностного роста. По мере превращения работника 
в «мастера» и «мастера-предпринимателя», его поддерживают квалифици-
рованные наставники и направляют в профессиональном и личностном 
развитии. Ученичество, годы подмастерья и, наконец, сдача экзамена на 
звание мастера  это не только шаги на пути к профессионализму, но и 
формирование взглядов и личного отношения к окружающей действитель-
ности. Ремесленник должен четко представлять, что он будет принят в 
определенную профессиональную группу людей и должен разделять при-
нятые в ней этические нормы, правила поведения, ценностные установки, 
образ жизни в целом [2]. Все эти знания сотрудник ремесленного предпри-
ятия получает постепенно в процессе профессиональной деятельности от 
своих наставников. Присвоение звания «Мастер» является признанием его 
компетентности и ответственного отношения к делу. Став мастером, ре-
месленник уделяет еще большее внимание повышению квалификации, 
благодаря внутренней готовности к непрерывному обучению.  

Учитывая сказанное, система профессионального образования может 
предложить работникам малых ремесленных предприятий программы до-
полнительного профессионального образования, соответствующие профи-
лю ремесленной профессии, а, также программы дополнительного образо-
вания, учитывающие иные интересы взрослых людей. 

В структуре профессионального образования выделяют два профиля: 
профессиональный, дисциплины которого формируют профессиональные 
компетенции и дополнительный профиль, состоящий из взаимосвязанных 
дисциплин, непрофильного для студента направления подготовки. Разра-
ботка и использование в учебном процессе программ дополнительного 
профессионального образования (модулей) обеспечивает формирование 
дополнительных компетенций, по отношению к требуемым ФГОС, либо 
обеспечивает углубленное их формирование.  

Разработка и внедрение в образовательные программы дополнитель-
ных модулей позволяет индивидуализировать образовательные траектории 
студентов за счет выбора студентами ряда дисциплин, как правило, свя-
занных друг с другом содержательно, или не связанных (в последнем слу-
чае это свободный модуль), сверх подготовки по основному образователь-
ному направлению [3]. 

Подобные проектные работы в области социально-гуманитарных 
наук реализуются за рубежом. Студентам предлагаются образовательные 
модули по различным областям знаний, которые усиливают основную 
подготовку или развивают компетенции, не относящиеся к изучаемой 
профессиональной деятельности. Для отечественной системы образования 
подобная идея не нова: наряду с основной образовательной программой 
российский студент может выбрать дополнительную дисциплину в рамках 
профессионального профиля или специализации. Отличием двух систем 
являются возможности индивидуального выбора и построения образова-
тельной траектории. В модульном образовании основная образовательная 
программа внутри одного факультета дополняется возможностями обуче-
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ния на том же или другом факультете, предусматривается выбор уровня 
сложности и темпа ее освоения. 

При этом изменяются акценты в деятельности педагога: от инфор-
мирования и оценивания обучаемого они смещаются в сторону консульти-
рования и координирования развития профессиональных компетенций и 
черт личности обучающегося, выявления и актуализации его профессио-
нального потенциала. Образовательная деятельность становится самостоя-
тельной, обучающийся является полноправным участником педагогиче-
ского взаимодействия [1; 5]. 

Принятый в российском образовании компетентностный подход и 
разработанные на его основе федеральные государственный образователь-
ные стандарты, предусматривают обязательную (80 %) и вариативную 
часть (20 %) профессиональной подготовки. На наш взгляд, в вариативной 
части профессиональной подготовки будущих ремесленников возможно 
формирование дополнительных образовательных модулей, позволяющих 
студентам получать знания и навыки вне их основной образовательной 
программы. Например, получая профессию «Мастер отделочных строи-
тельных работ», студент может реализовывать свои творческие способно-
сти на программе «Дизайн», которые добавят определенную специализа-
цию к основной профессии, что значительно повысит конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Получая профессию «Мастер столярного и мебель-
ного производства» студент может дополнить образование знанием ком-
пьютерных программ «Cadwork 3D-«Столяр», «T-FLEX Мебель», «Sweet 
Home 3D».  

Для ремесленников, вынужденных, в силу специфики профессио-
нальной деятельности, заниматься предпринимательством и поддерживать 
широкий круг социально-профессиональных отношений, наряду с изуче-
нием профессиональных дисциплин, необходим модуль социально-
правовой направленности. Изучение основ отечественного права позволит 
специалистам ремесленных профессий повысить профессиональный уро-
вень и усилить способность к выполнению социально направленной тру-
довой деятельности. 

Нами разработан дополнительный образовательный модуль «Право-
вое регулирование ремесленной деятельности». В модуле рассмотрены во-
просы правового обеспечения ремесленной деятельности, помимо преду-
смотренных учебными программами среднего профессионального образо-
вания. Учитывая, что большинство специалистов, начинающих свою тру-
довую деятельность на малых ремесленных предприятиях вступают в тру-
довые и гражданско-правовые отношения с работодателем, в модуле по-
дробно раскрыты основные положения трудового и гражданского права 
нашей страны. Для ремесленников как хозяйствующих субъектов, особое 
значение имеет изучение основ правового обеспечения предприниматель-
ской деятельности. Наряду с этим рассматриваются основные положения 
налогового права, основы правового регулирования и особенности адми-
нистративно-правовых отношений, основы договорного права. Обучающи-
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дробно раскрыты основные положения трудового и гражданского права 
нашей страны. Для ремесленников как хозяйствующих субъектов, особое 
значение имеет изучение основ правового обеспечения предприниматель-
ской деятельности. Наряду с этим рассматриваются основные положения 
налогового права, основы правового регулирования и особенности адми-
нистративно-правовых отношений, основы договорного права. Обучающи-
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еся получают представление об основах лицензирования отдельных видов 
деятельности, авторском праве, стандартизации и сертификации продук-
ции (услуг). В условиях повышенного техногенного риска необходимы ос-
новы охраны труда на предприятии, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Важно, чтобы дополнительный образовательный модуль не являлся 
факультативом. Это часть образовательной программы с обязательными 
занятиями, формами и методами контроля. Обучение концентрированное, 
в расписании выделяется день, отводимый на изучение дисциплин данного 
модуля. 

Модель модуля «Правовое регулирование ремесленной деятельно-
сти» представлена через модульную структуру и включает следующие 
компоненты: актуализирующий, ценностно-целевой, структурно-
содержательный, оценочно-рефлексивный. Модуль предназначен для сту-
дентов среднего профессионального образования, обучающихся по ремес-
ленным специальностям 3 курс (5, 6 семестры). Общая максимальная 
нагрузка составляет 180 часов (5 з.е.). Предлагаемых часов достаточно, 
чтобы реализовать законченный содержательный модуль, дать студентам 
комплексное представление о многомерной ремесленной деятельности, 
представить связанную с ней проблему, научную сферу. Изучение модуля 
может осуществляться студентами, обучающимися по разным ремеслен-
ным профессиям, имеющими различные уровни подготовки. Кроме сту-
дентов, модуль может быть предложен широкому кругу специалистов, 
осуществляющих деятельность в ремесленной сфере, а, также, отдельным 
лицам, желающим расширить кругозор по обозначенной теме. 
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