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Одним из методов сетевого взаимодействия является технология 

краудсорсинга, которая в настоящее время применяется в различных 

областях знаний и востребована как в студенческой среде, так и в сре-

де работодателей. Краудсорсинг в настоящее время активно развивает-

ся, в связи с этим издано много научных трудов, изучающих различ-

ные его аспекты, сферы применения к бизнес-проектам, научным ис-

следованиям и в образовании. Существуют разные варианты трактовок 

термина «Краудсорсинг», некоторые из них представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Трактовки термина «Краудсорсинг» 

Рассмотренные определения позволяют сделать вывод, что по сво-

ей сути метод краудсорсинга подразумевает сетевую организацию ра-

боты с помощью Интернета, социальных сетей и специализированных 

ИТ-платформ с веб-интерфейсом. Сообщества людей с самыми раз-

ными интересами и целями объединяются для реализации каких-либо 

проектов или получения общественно востребованного продукта 

(идей). Краудсорсинг предусматривает выполнение работы без денеж-

ного вознаграждения или за небольшую плату, без заключения трудо-

вого договора. Проекты, использующие краудсорсинг, выполняются 
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заинтересованными талантливыми лицами, обитающими в сети, в 

группах или индивидуально. Работу над проектом принято разбивать 

на мелкие части, для каждой части назначается исполнитель [5].  

Три направления краудсорсинга, реализуемые в сети, представлены 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Направления краудсорсинга 

Краудсорсинг в вузах используется для улучшения качества обра-

зовательного продукта и услуг, а также в рамках социально значимых 

проектов.  

Для студентов направления «Прикладная информатика» в соответ-

ствии с Федеральным государственным стандартом высшего образо-

вания использование технологий краудсорсинга позволяет освоить 

такие профессиональные компетенции, как: 

– способность ставить и решать прикладные задачи с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий 

(ПК-4); 

– способность принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 

проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14). 

Для повышения практикоориентированности студентов использу-

ются разные направления краудсорсинга в зависимости интересов от 

участия в краудсорсинговых проектах.  

Так, в рамках дисциплины «Учебное предприятие» студентами вы-

пускных групп было получено задание по изучению новых видов ор-

ганизации сетевых взаимодействий. В результате ими было выбрано 

направление – краудвотинг с целью разработать проект «Активный 

студент» для улучшенного взаимодействия студентов, администрации 
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и сотрудников филиала, интеграция с порталом Рубцовского института 

(филиал) АлтГУ осуществляется по ссылке (http://student.rb.asu.ru/).  

«Активный студент» – это сайт для тех, кому не всѐ равно, что про-

исходит в Институте. Это сайт, где студентам предлагается обсудить 

важные для них вопросы, отвечая на которые, можно напрямую влиять 

на принимаемые администрацией решения. На рисунке 3 представлена 

страница сайта.  

 
Рисунок 3 – Главная страница сайта «Активный студент» 

Работа в студенческой лаборатории позволила инициативной груп-

пе студентов разработать краудфандинговую платформу РИ (филиала) 

АлтГУ, интегрированную на портале по следующей ссылке 

(http://studstartup.rb.asu.ru/). На рисунке 4 представлена стартовая стра-

ница проекта. В заключении следует отметить, что в рамках данной 

статьи приводятся лишь некоторые аспекты реализации возможностей 

краудсорсинга для студентов Рубцовского института (филиала) АлтГУ 

направления подготовки «Прикладная информатика». На самом же 

деле погружение студентов в краудсорсинговую среду открывает для 

них огромные возможности: развивает принципы волонтерства, оказы-

вает влияние на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствует развитию умения анализировать ситуацию, 

оценивать альтернативы, прививает  навыки решения практических 

задач. Краудсорсинговые платформы, созданные студентами, позво-
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ляют также организовать связь с выпускниками вуза, являющимися 

представителями различных сфер профессиональной деятельности.  

 
Рисунок 4 – Главная страница краудфандинговой платформы 

 

Надеемся, что работа в такой среде будет полезна нашим студен-

там, и в дальнейшем поможет им ориентироваться в проблемных ситу-

ациях, генерации новых идей, а самое главное – работать в команде. 
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MATLAB – одна из наиболее мощных универсальных систем ком-

пьютерной математики, которая широко применяется для решения 

различных математических задач. Программы, написанные на m-

языке, работают только в среде MATLAB, однако существуют воз-

можности создание автономных и независимых приложений с помо-

щью пакета расширения MATLAB Compiler. Данные возможности 


