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В данной статье рассматривается достаточно актуальная на се-

годняшний день  проблема обработки информации с помощью инфор-

мационных систем. Предметом разработанного нам проекта являет-

ся реляционная база данных для учёта использования механизмов на 

сельскохозяйственном предприятии. 

 

В описании разработанного нами проекта были представлены дан-

ные, которые необходимы для решения задачи по учету использования 

механизмов на сельскохозяйственном предприятии, описывается со-

став технических и программных средств необходимых для реализа-

ции проекта. С помощью созданного проекта предполагается решение 

следующих задач:  

- учет поступления сельскохозяйственных механизмов, 

- учет выбытия сельскохозяйственных механизмов,  

- учет материально ответственных лиц, 

- расчет амортизационных отчислений на механизмы. 

Для разработки базы данных на начальном этапе необходимо про-

анализировать все данные, обязательные для решения поставленных 

задач, т.е. составить полный перечень данных, необходимых для их 

решения. При этом одна часть данных будет являться исходной ин-

формацией, другая - расчетной. [1] (рис. 1-2) 
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Рисинок 1 – Составные части исходной информации 

 
Рисунок 2 – Расчетные задачи БД 

После составления рабочих бланков задач и таблиц, и установления 

взаимосвязей между всеми таблицами, в базе данных можно выпол-

нить запросы, которые будут автоматизировано выдавать по заданным 

параметрам нужную информацию. (рис. 3- 4)  

 
Рисунок 3 – Форма к запросу по материально ответственным лицам 

Разработанная БД позволяет автоматизировать информационно-

технологический процесс учета сельскохозяйственных механизмов на 

предприятия без привлечения дорогостоящих услуг профессиональ-

ных программистов. [2] При этом стоит отметить, что внедрение БД 

принесет сельскохозяйственным предприятиям некоторые преимуще-

ства:  

- сокращение времени расчёта данных;  
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- ускорение создания отчётности; 

- экономию затрат труда на обработку и передачу необходимой ин-

формации.  

 
Рисунок 4 – Результат на запрос по материально ответственным 

лицам 

Так как установка созданной базы данных не потребует огромных 

мощностей компьютера и различных дополнительных усилий, то она 

будет проста в использовании и не будет нуждаться в приобретении 

более мощного и дорогого программного обеспечения. 

Проектируемая БД состоит из отношений, между которыми уста-

новлены связи, что, несомненно, позволяет обеспечить конфиденци-

альность информации и удобство поиска нужной информации из дос-

таточно большого массива данных.[3] 
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Работа посвящена созданию автоматизированного информацион-

но-технологического учета животных на выращивании и откорме. 

Рассмотрены основания разработки проекта, его назначение и зада-

чи.  

 

Развитие современных экономических процессов требует исполь-

зования адекватного им целенаправленного воздействия на производ-


