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Расчет технологических карт в сельскохозяйственной отрасли 
Карпов О.В. 
 
 

Основная сфера использования программного продукта – расчеты, 
выполняемые студентами сельскохозяйственных ВУЗов. Программа 
предназначена для создания и расчета технологических карт, создания, 
наполнения и редактирования базы данных по технологическим операциям, 
содержащим следующие данные: 
• данные по используемым тракторам; 
• данные по используемым сельскохозяйственным машинам (СХМ); 
• данные по используемым сцепкам; 
• данные по параметрам технологических операций, использующих 

трактора, СХМ и сцепки. 
Программа предоставляет оконный интерфейс для создания, 

редактирования и проведения расчетов по технологическим операциям: 

 
 
Рабочая область программы состоит из следующих элементов: 

1. Вводится Фамилия Имя Отчество в поле «Фамилия И.О.» 
2. Заполняется поле «Количество карт» 
3. Нажимается кнопка «Создать» 
4. В поле «Номер карты» выбирается номер первой (или другой 

требуемой карты) 
5. Заполняется поле «Культура», «Урожайность» и «Площадь»(для 

каждой карты отдельно) 
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6. Заполняется таблица с номерами операций, кодами операций и 
объемами работ по каждой операции 

7. После заполнения всех технологических карт выбирается тип 
проектирования и группа хозяйства по пахотным и непахотным 
работам.  
 
Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных 

ниже функций: создание не менее 255 технологических карт с количеством 
операций в каждой карте не менее 57 на каждую культуру, использование 
для идентификации фамилии, имени и отчества студента. 

Для каждой технологической карты присутствует возможность: 
• задания наименования культуры; 
• задания урожайности культуры; 
• задания площади посевов культуры; 
• задания кодов технологических операций и объемов работ по ним; 
• сохранения и загрузки в виде файла на внешних носителях информации 

исходных данных; 
• вывода полученных результатов расчета на печатающее устройство; 
• импорта результатов расчетов через буфер обмена windows в сторонние 

программы работы с текстом; 
• просмотра базы технологических операций (используемая техника и 

параметры операции) при вводе исходных данных; 
• редактирования баз данных с возможность просмотра, редактирования и 

добавления; 
• задания данных по используемым тракторам; 
• задания данных по используемым сельскохозяйственным машинам; 
• задания данных по используемым сцепкам; 
• задания данных по параметрам технологических операций, использующих 

трактора, СХМ и сцепки. 
 
Программа не требовательна к аппаратному обеспечению. Минимальные 

характеристики ПК составляют: процессор не менее Pentium-900MHz, 
оперативную память объемом не менее  256 Мб, свободное место на жестком 
диске 30 Мб и операционную систему Windows 2000 или Windows XP 
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Результаты расчетов по технологической карте: 

 
 

Дополнительный модуль предоставляет возможности управления 
содержимым баз данных в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 


