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1. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Закрепление материала лекционного курса по анализу и разработке 

ИТ-систем сельскохозяйственного предприятия; приобретение студентами 

практических навыков применения компьютерной технологии учета 

состояния животных и производственных операций по их содержанию на 

ферме КРС. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

В основе функциональной организации программного комплекса 

«КОРАЛЛ – ферма КРС» лежит автоматизированное ведение картотеки 

животных и «электронных» журналов, в которых регистрируется выполнение 

технологических операций (контрольные дойки, осеменения, проверки на 

стельность, запуски и др.), ветеринарные мероприятия, рекомендации по 

корректировке режима содержания и эксплуатации животных. Диалоговое 

окно с учетной картой коровы представлено на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1- Отображение «электронной» учетной карты коровы 

 на экране компьютера 



На экране отображена одна «страница» карты – паспорт. Другие 

«страницы», характеризующие текущее состояние и продуктивность коровы, 

просматриваются с помощью расположенных в верхней части окна закладок: 

«Состояние», «Контрольные дойки», «Годовой удой», «Мать», «Отец» и 

«Заметки». 

Показатели, относящиеся к более раннему периоду, хранятся в 

«электронных» журналах и вызываются нажатием соответствующих 

экранных кнопок, расположенных в нижней части окна. 

С помощью кнопок «Прогноз динамики удоя» можно просмотреть 

прогноз распределения удоев коровы во времени (по месяцам, декадам и 

дням), соответствующих ее годовому удою.   

Автоматизируемые операции учета отображены в диалоговом окне 

«Учет показателей и операций» (рисунок 2) в виде набора экранных кнопок. 

 

 

Рисунок 2 - Диалоговое окно выбора регистрируемых операций 

 

 

 



3. ЗАДАНИЕ 

3.1. Используя вариант демонстрационной версии программы 

«КОРАЛЛ – ферма КРС», записанный в первой работе на собственный 

носитель информации, изучить следующие разделы Руководства 

Пользователя программы «КОРАЛЛ – ферма КРС» (файл «КОРАЛЛ 

инструкция.pdf», стр. 301): «Учет», «Просмотр. Физиологическое состояние 

коров и нетелей», «Дополнительные модули. Отчетность по технологическим 

операциям», «Имитация изменения времени». 

3.2. Установить дату на ферме равную текущей плюс свой порядковый 

номер в списке группы. 

3.3. Перевести в группу содержания, созданную в предыдущей работе, 

всех коров из других групп.  

3.4. Выбрать для регистрации учетных операций сформированную 

группу.  

3.5. По группе выполнить регистрацию доступных операций с учётом 

временных  норм, указанных в справочнике «Технологические нормы и 

показатели».  

Указание:  Текущее состояние животных просмотреть через позицию меню 

«Просмотр. Физиологическое состояние коров и нетелей». 

3.6. Сформировать и распечатать отчеты по технологическим 

операциям, зарегистрированным при выполнении п. 3.5. 

3.7. По выполненной работе подготовить печатный отчёт. 

 

 

 

 


