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        Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика –    
это дисциплины, которые студенты изучают на начальных курсах обучения 
и являются базовыми для технических специальностей.  
        Главная цель преподавания данных дисциплин – научить студентов пра-
вильно использовать стандарты ЕСКД при построении чертежа. 
        Наряду с традиционным методом обучения, когда студенты выполняют 
графические работы «вручную», все более интенсивно применяется прог-
раммное обеспечение. 
        Применение графического редактора КОМПАС-3D позволяет 
облегчить восприятие и воспроизведение графической информации. 
        Инновационные методы построения геометрических объектов дают 
возможность решать две задачи:  
        1) по существующему изображению выполнить объемную модель детали, 
сборочного узла;  
         2) создать чертеж по реальному объекту, воссоздавая его форму. 
        Рассмотрим один из вариантов 
применения программы КОМПАС-3D: 
выявление формы всех составляющих 
деталей сборочного узла «Пневмо-
гидравлический клапан», используя 
общий вид сборочного узла и описание 
принципа его работы (рис. 1). 
       Применив некоторые базовые 
команды редактирования, можно «рас-
тянуть» готовый макет сборочного узла, 
выявив детали, из которых он со-     
стоит (рис. 2). 

  
 Рис. 1.Пневмогидравлический
клапан в сборе 

   Рис. 2. Пневмогидравлический
клапан в разобранном виде 

         После этого можно перейти к более подробному рассмотрению деталей (рис. 3). 

   
 

     Рис. 3. Составляющие детали 
 

        Опираясь на полученный материал, студент может выполнить 2D-модели 
этих деталей в среде КОМПАС-3D. 
        Таким образом, применение информационных технологий 3D-
моделирования позволяет студенту обрабатывать проектно-конструкторскую 
документацию более эффективно. 
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Distance learning, which is sometimes called e-learning, is a teaching and 

learning system specifically designed to be carried out remotely by using 
electronic communication. Distance learning has a number of advantages over 
traditional education: it makes it possible for students to overcome financial and 
geographic limitations. It gives students the flexibility to study when and where 
they want at their own pace. Students with scheduling problems can benefit from 
this study mode, because distance learning is more flexible in terms of time and 
can be delivered virtually anywhere.  

Long before the Internet was launched, some distance courses were offered 
to provide students with particular courses to develop particular skills. In the 
1840s Isaac Pitman, a qualified teacher, taught his students shorthand via 
correspondence. In 1924, the first testing machine was invented. This device 
allowed students to tests their knowledge. Later, in 1950s, the first ‘teaching 
machine’ started to offer students programmed instruction. In 1960 the first 
computer based training program was developed. This computer based training 
program (or CBT program) was known as PLATO-Programmed Logic for 
Automated Teaching Operations.  

The first e-learning systems were intended primarily for delivering 
information to students. In the 1970s e-learning started to become more 
interactive. In Britain, the Open University used television studios for delivering 
distance courses in the form of television broadcasts for students who could not 
attend full-time and campus-based classes. Initially, tutors and students 
communicated by correspondence. With the Internet, the Open University began 
to offer a wider range of interactive educational experiences as well as faster 
correspondence with students via email. At present, the Open University uses a 
variety of methods for teaching, including written and audio materials, television 
programs and disc-based software.  

Several European countries found inspiration in the British Open University 
and in many cases used it as a model. Early followers of the British Open 
University in Europe were the Fernuniversität Hagen in Germany, the Open 
Universiteit in the Netherlands and the Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) in Spain. In Sweden, Norway and Finland distance education 
has been systematically introduced across almost all universities since the 1970s 
to take advantage of the developments in educational technologies and as a way 
of reaching students from a wider variety of backgrounds.  
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At present, distance learning features a number of advantages:  
– accessibility for students living away from educational institutions; 
– saving time that is otherwise spent on commuting;  
– flexibility to study in any convenient location with an Internet connection; 
– self-paced learning, i.e., it is possible to study materials at a personal speed 

and intensity, without having to wait for slower pace of the average classroom; 
– flexibility to join conversations in discussion areas at any hour, and to 

review your classmates’ comments since the previous visit; 
– flexibility for students with irregular work schedules; 
– accessibility for students with restricted mobility (e.g., handicapped, 

injured, elderly); 
– accessibility for those with family responsibilities (e.g., parents with young 

children at home). 
Distance education has developed as technology has advanced. The Internet 

has made it possible for students and teachers to easily access information from 
their personal computer. The Internet technology offers open educational 
resources and facilities, e.g., MOOCs. Massive Open Online Courses (MOOCs), 
as a particularly new form of courses, entered the market in 2008. In January 2013, 
the European University Association described MOOCs in the following way: 
online courses; with no formal entry requirement; no participation limit; free of 
charge; no credits. MOOCs providers are often ‘either for- or non-profit private 
companies, partnering with universities or individual scholars, and providing 
services for them. The usual division of tasks is that the universities or the 
individual academics are responsible for the content (and the quality) of the 
courses, whereas the company is in charge of the production and its technical 
facilitation’ [1–5]. 

Distance learning technologies are divided into two groups based on the 
mode of information delivery: asynchronous communication and synchronous 
communication. 

Asynchronous communication is communication between teachers and 
students that is not simultaneous, it uses recorded instructional materials. This 
technology allows participants to be separated in time and distance from the 
delivery of instruction. Students are able to follow the curriculum at their own 
pace without having to worry about scheduling problems. This may be a perfect 
option for self-disciplined and self-motivated students who enjoy doing research 
on their own. However, the students who lack the motivation to do the coursework 
autonomously may find it difficult to follow the course and observe deadlines.  In 
addition, asynchronous learning can lead to feelings of isolation, as there is no 
real interactive educational environment. Thus, telecommunications systems such 
as broadcast television, or electronically stored media, e. g., video, audio, and 
computer software are among the technologies that utilize asynchronous 
communication. Examples of other distance learning technologies that are 
asynchronous in nature include voice mail, bulletin boards and e-mail, computer 
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Устойчивое функционирование предприятия во многом зависит                    
от эффективности сбытовой деятельности, которая непосредственно 
формирует показатель выручки от реализации продукции и позволяет 
достичь конкурентного преимущества в бизнесе.  

Анализ производственно-сбытовой деятельности ОАО «Могилевская 
фабрика мороженого» показал, что сбытовая деятельность предприятия 
направлена на коммерческое завершение маркетинговой и 
производственной деятельности предприятия, и конкретные потребности 
потребителей, объемы производства за последние три года увеличиваются, 
при этом снижаются объемы реализации, что способствует накоплению 
запасов готовой продукции на складе.  

Оценка реализации продукции предприятия свидетельствует о том, что 
в сезон теплых месяцев спрос на продукцию стабилен и является более 
высоким по сравнению с холодным периодом года. Выявлена тенденция 
явного снижения спроса на мороженое с ноября по май месяц на основании 
расчета отклонения i-го объёма реализации от минимального значения 
данного показателя. 

Предложенным направлением совершенствования сбытой 
деятельности предприятия является снижение запасов готовой продукции 
путем применения транзитной формы товародвижения, которая 
заключается в отгрузке товаров непосредственно с производственного 
предприятия, минуя склады. Она способствует сокращению времени 
доведения товаров до магазинов, снижению транспортно-экспедиционных 
расходов и товарных потерь, содействуя лучшей сохранности товаров. 

Экономический эффект от внедрения транзитной формы 
товародвижения на ОАО «Могилевская фабрика мороженого» в месяцы с 
наибольшим спросом с июня по октябрь составляет 5 270,16 р. в год, что 
способствует достижению главных принципов ведения хозяйственной 
деятельности: достижение эффективности по затратам и эффективности                      
по результатам.  

Эффективное управление сбытовой деятельностью позволяет 
сохранить и улучшить позиции предприятия на различных сегментах рынка, 
успешно участвовать в конкурентной борьбе, повышать спрос на выпускаемую 
продукцию, а также формировать благоприятный имидж предприятия                     
у потребителей. 
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В настоящее время главной целью любого государства становится 

обеспечение высокого уровня жизни людей, проживающих на его территории. 
И немаловажную роль в этом играет повышение уровня образования, так как 
только оно сможет обеспечить страну высококвалифицированными кадрами. 

Высшее образование является значимым для человека, так как именно 
от него зависит степень его подготовки для дальнейшего трудоустройства. 
Следовательно, уровень и качество образовательных услуг учреждения 
высшего образования должны быть на достаточно высоком уровне, чтобы 
готовить конкурентоспособных специалистов.  

Исследование научного потенциала приграничных регионов 
посредством сравнения конкурентоспособности учреждений высшего 
образования Республики Беларусь и Российской Федерации – одна из задач, 
которая позволит выявить самый привлекательный вуз приграничных 
регионов для потенциальных абитуриентов. Было решено не рассматривать 
столичные учебные заведения, так как многие абитуриенты изначально 
отказываются от поступления в учреждения образования, расположенные в 
крупных мегаполисах, из-за высокой стоимости проживания там. Было 
выбрано несколько ведущих университетов, расположенных в крупных 
областных центрах приграничных регионов, а именно Белорусско-
Российский университет (г. Могилев), Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского и Смоленский 
государственный университет. 

Для оценки конкурентоспособности применялся метод 
многокритериального ранжирования. Этот метод позволяет использовать       
в расчетах данные разной размерности и получать интегральный 
показатель, который отражает, в нашем случае, уровень 
конкурентоспособности высшего учебного заведения.  

В ходе исследования выяснилось, что Брянский государственный 
университет имени академика И. Г. Петровского является наиболее 
конкурентоспособным. Однако Белорусско-Российский университет имеет 
наилучший показатель качества среди сравниваемых вузов. Это объясняется 
новым высокотехнологичным учебным корпусом с современным 
оборудованием, а также высокой степенью востребованности выпускников. 
Смоленский государственный университет немного отстает от остальных 
вузов по сравниваемым показателям.  
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assisted instruction, computer managed instruction, computer-mediated education 
and computer-based conferencing. 

Synchronous communication is a kind of communication between teachers 
and students that takes place simultaneously. It uses technologies that facilitate 
live interactive instruction. Examples of synchronous communications include 
audio conferencing, real-time computer communications and video conferencing. 
Synchronous communication technologies, such as desktop video 
teleconferencing and interactive group video teleconferencing, enable live, real-
time interaction between participants of the educational process. The main benefit 
of synchronous learning is that it enables students to avoid feelings of isolation 
since they are in communication with others throughout the learning process. 
However, synchronous learning is not as flexible in terms of time.  

Some authors argue that distance learning has a number of drawbacks: lack 
of prompt feedback, ambiguous instructions on the Internet, technical problems, 
difficulties related to student’s academic progress control. Besides, teacher and 
students must possess technological skills and experience. At the same time, it is 
important to realize that it is not the technology and state-of-the-art equipment 
that teach students, but good and effective teachers.  

Distance learning continues to grow, offering new programs that meet the 
needs of today’s students and providing them with access to the information and 
skills needed to achieve their career goals.  
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