8th International Conference «Recent trend in
Science and Technology management» 2017
Khovalyg N.A., Khovalyg Y.A., Oorzhak C.K., Ceren-ool O.

THE INTERFACE AND PROCESS OF
CREATING TEACHING-CONTROLLING
PROGRAMS, "BIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF PESTS DURING
STORAGE OF AGRICULTURAL
PRODUCTS"
Khovalyg N.A., Cand. agricultural Sciences, associate Professor of
the Department of agronomy of the Tuva state University, Kyzyl, Russia
Khovalyg Y.A., the director of the school Chyraa-bazhinskoj's
MOY SOCH Duzun-Khemchikskogo district Tyva's Republics, Russia
Oorzhak C.K., senior lecturer of computer science Department of
the Tuva state University, Kyzyl, Russia
Ceren-ool O., programmer, OO "Lawyer"" in Kyzyl, Tuva,
Russia
Abstract
Electronic textbook compiled by the discipline of "plant Protection" on
"Biological characteristics of pests during storage of agricultural products". The
electronic manual is intended for the students of the agricultural specialty
"agronomy", "horticulture", "Technology of production and processing of
agricultural products" and "commodity products". In the tutorial considered the
issues about the biological characteristics of the pests of agricultural products in
storage features of the development cycle, nature of damage of plants by pests,
habitat conditions, protective measures against insects, mites, harmful rodents,
guidelines for the laboratory works. Content of the electronic textbook are
presented in the environment of Delphi 7. Used the following components of
object-oriented programming web browser, Tree view, Panel, Combo box, web
browser, Speed button, Image, Button, Sheet Tab, Radio button, string Grid,
etc., and software productivity applications. The work included software
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environment, and shows the sequence of actions that also includes shooting
footage of the pests of agricultural products during storage.
Keywords: Pests of agricultural products during storage, development
cycle, habitat, protective measures, Delphi 7, components of object-oriented
programming, videos, programs, office applications, interface.
Введение. Электронный учебник - новый жанр учебной
литературы. Электронный учебник является элементом образовательной
среды. Она включает традиционные образовательные ресурсы, другие
электронные учебники, человеческий фактор, государство, издателей и
распространителей. Электронный учебник - это продукт образовательного
характера, который может быть воспроизведен (использован) только с
помощью средств информатики (в том числе и компьютера),
соответствующий утвержденной программе обучения или программе,
разработанной автором для предложенного курса, и имеющий
принципиально новые черты по сравнению с образовательных
учреждений [1, с. 62-69; 4, с. 89-92].
Интерфейс - [англ. interface &lt; лат. inter между + англ. face
лицо, лик] инф. в ЭВМ: разъемное соединение, предназначенное для
обеспечения связи между какими л. устройствами и программами.
Интеллектуальный и. процессор общения, база знаний, планировщик.…
[8].
Процесс создания. На стадии концептуализации по знаниям
эксплицирует ключевые понятия, отношения между объектами и
характеристики. В данной стадии устанавливаются: типы доступных
данных; содержание выходных результатов, в частности структура плана
для маневрового диспетчера; идентификация подпроблем общей
проблемы; стратегии и гипотезы; характер взаимодействия между
объектами
предметной
области
(маневровыми
средствами,
автомобильными
и
железнодорожными
грузовыми
фронтами,
станционными путями); виды отношений (наличие иерархической
зависимости между подпроцессами и объектами, действие "причина следствие", "часть -целое" и т. д.); характер ограничений и состав знаний.
На этапе формализации ключевые понятия и отношения,
введенные на этапе концептуализации, выражаются на некотором
формальном языке, например, на языке исчисления предикатов, теории
графов. Завершает этап описание процесса решения рассматриваемой
проблемы на предложенном формальном языке - определяются состав и
способы представления знаний. В процессе формализации знаний
выполняется построением модели исследуемой проблемы, например,
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построение плана работы с использованием графа раскрытия вершин
знаний и задач. На этапе выполнения создается один или несколько
прототипов электронной системы. Обычная ошибка разработчиков при
создании прототипа, считают специалисты, состоит в том, что процесс
приобретения
знаний
откладывают
до
полного
завершения
программирования. Необходимо начинать приобретение знаний, как
только составлены программы, позволяющие работать в простейшем
представлении знаний. Здесь не ставится цель немедленно добиться
высокой эффективности системы, а реализуется простейшая процедура
вывода. После завершения первого прототипа необходимо расширить круг
задач для разработки следующей версии электронной системы.,
расширить базу знаний, которые необходимо структурировать. При
тестировании осуществляется оценка выбранного способа представления
знаний на всей электронной системы. Выявляются ошибки и недостатки
функционирования при вводе-выводе, правил вывода, управляющих
стратегий. Тестирование осуществляется в лабораторных условиях. В
процессе опытной эксплуатации определяется пригодность системы для
конечного пользователя. Система занимается решением всех задач,
указанных в Техническом задании не на стенде, а на одной из станций. С
точки зрения пользователя проверяются удобство, гибкость, устойчивость
к ошибкам. После опытной эксплуатации может потребоваться не только
модификация (программы, данные), но и изменение устройства вводавывода. Модификация связана с переформированием понятий и
требований, реконструированием представлений и усовершенствованием
прототипа. На этом этапе осуществляется возврат от этапа тестирования к
этапу формализации. Объясняется это необходимостью изменения
системы представления знаний. Возврат на этапы идентификации и
концептуализации связан с переформулированием решаемых задач.
Ключевым понятием представления знаний электронной системы является
фрейм.
Фрейм - система знаний для представления некоторых
стандартных стереотипных ситуаций, в том числе, модулей - процедур.
Фреймы из базы знаний вызываются по соответствию текущей
информации о состоянии транспортного объекта. Системы фреймов
образуют интегрированную модель - поисковую информационную сеть.
Фрейм рассматривается как модуль представления знаний [8].
Не смотря на десятилетия индустриализации и тенденции роста
городов, Россия остаётся аграрной страной по своей сути просто в силу её
огромной территории. Города и вся инфраструктура промышленности и
транспорта занимает едва ли 2% площади России, остальное - сельские
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ландшафты. Сельское хозяйство - основа процветания страны. Данная
отрасль создаёт первичный продукт посредством человеческого труда.
Поэтому, интерес и знания современного поколения к проблемам
сельского хозяйства, как в рамках учебного процесса, так и за его
пределами использовать различные формы и методы организации
учебного процесса. Одним из перспективных направлений развития
современной
образовательной
системы
является использования
обучающей-контролирующих программ.
Широкое внедрение информационных технологий в процесс
преподавания вузе является одним из проявлений процесса масштабной
информатизации всего общества. Распространенными инструментами,
используемыми при проведении опытов, стали цифровые измерители
(цифровые лаборатории), основное назначение которых отображать
данные натурного эксперимента на экране компьютера в виде графиков
или цифровых индикаторов, что делает эксперимент информационно
более насыщенным и во многих случаях более наглядным. Видеосъемка
стала доступным инструментом при проведении занятий и используется в
качестве иллюстрации. Немаловажным является вопрос доступность
программных обеспечений, например, в программе Multilab, у нее очень
широкие
возможности
математической
обработки
результатов
эксперимента. В свою очередь среда Delphi 7, имеет компоненты
объектно-ориентированного программирования. На основе данных
характеристик создана электронное учебное пособие по дисциплине
«Защита растений» на тему "Биологические характеристики вредителей
при хранении сельскохозяйственной продукции".
Методика и методы исследований. Электронное учебное
пособие выполнено в виде электронного пособия, предназначенного
студентам сельскохозяйственного направления и товароведение. В ней
рассмотрены вопросы о биологических характеристиках вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении, особенности цикла
развития, характер повреждения растений вредителями, условия обитания,
защитные мероприятия, так же лабораторные работы по изучению
анатомо-морфологических особенностей по видам вредных организмов:
фитофагов - насекомых, клещей и вредных грызунов и разработка
системы защитных мероприятий от них.
Цель
данного
исследования
создание
обучающейконтролирующей программы «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении и технологического
процесса производства пищевых продуктов» для студентов высших и
средних учебных заведений сельскохозяйственного направления
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подготовки "Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции"
и
торговля
«Товароведение продукции».
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать учебно-методические материалы
по вопросам создания обучающей-контролирующей программы.
2. Проанализировать программные продукты, связанные с
вопросами создания и использования программы.
3. Описать основные требования, предъявляемые к обучающимконтролирующим программам.
На основе изученного материала создана обучающаяконтролирующая программа «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении и технологического
процесса производства пищевых продуктов».
Объектом исследования выступает процесс создания обучающейконтролирующей программы.
Предметом исследования является создание обучающейконтролирующей программы «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении и технологического
процесса производства пищевых продуктов» для студентов высших и
средних учебных
заведений сельскохозяйственного направления подготовки.
Методы работы: Поиск, изучение и анализ имеющихся печатных
и электронных изданий по технологиям создания обучающейконтролирующей программы.
1. Сбор и анализ имеющихся печатных и электронных изданий по
разделу агрономии «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении».
2. Изучение методов программирования в среде Delphi по
созданию обучающей-контролирующей программы.
Практическая значимость работы состоит в том, что
1) студенты сельскохозяйственного направления подготовки
независимо от уровня подготовки могут использовать в индивидуальном
процессе обучения (осуществлять самоконтроль, быть не пассивным
наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возможности).
2) преподаватели средних и высших учебных заведений
сельскохозяйственного направления подготовки могут использовать в
образовательном процессе как инновационную технологию.
Результаты и обсуждение.
Описание и пользовательский интерфейс программы

17

8th International Conference «Recent trend in
Science and Technology management» 2017
1. Назначение программы:
Содержательный материал электронного учебного пособия
представлено в среде Delphi 7. Использованы следующие компоненты
объектно-ориентированного программирования web browser, Tree view,
Panel, Combo box web browser, Speed button, Image, Button, Tab Sheet, Radio
button, string Grid и т.д., и программы офисного приложения.
Данная программа предназначена студентам высших и средних
учебных заведений сельскохозяйственного направления подготовки
независимо от уровня подготовки могут использовать в индивидуальном
процессе обучения и преподавателям средних и высших учебных
заведений
сельскохозяйственного
направления
подготовки
в
образовательном процессе как инновационный проект.
Работа посвящена разработке обучающей-контролирующей
программы по биологическим характеристикам вредителей при хранении
сельскохозяйственной продукции.
Данный программный продукт имеет следующие возможности: 1)
просмотр
теоретического
материала
по
теме;
2)
просмотр
видеоматериалов; 3) имеет указатель названий вредителей; 4)
практические задачи; 5) прохождение теста; 6) просмотр результатов
прохождения тестирования.
Структурная схема программы
Структурно программа представлена на схеме 1 (в нем приведены
из семи форм).
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Схема 1. Структурная схема программы в среде Delphi 7.
1.
Основные приемы работы с программой:
Для запуска программы необходимо открыть папку с программой
и запустить файл Project1.exe.
После запуска загружается программа и появляется «Меню»
программы (Титульный лист), на котором указаны название ВКР, главное
меню программы.
Окно «Главное меню» (рис 1.) содержит из 8 пунктов:
теоретический материал, видео материалы, указатель названий
вредителей, практические задачи, тестирование, результаты тестирования,
о программе, выход. Все эти пункты вызываются с выбором
соответствующего пункта.
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Рисунок. 1. Окно «Главное меню»
При выборе пункта «Теоретический материал» (рис 2.)
появляется новое окно, в котором снизу окна кнопка - «Назад», и слева
заголовки теоретического материала (при нажатии выводится информация
по конкретной теме, если например, вредители плодов облепихи [2, 3, 68]).
Теоретическая часть, в основе данной части содержится текст,
графика (таблицы и рисунки). И имеет следующие содержания тем:
Введение
Особенности изучения вредителей запасов
I. Тип членистоногие
Класс паукообразные
Класс насекомые
II. Тип круглые черви
Класс нематоды
III. Тип хордовые
Класс млекопитающие
Защитные мероприятия в вредителями хлебных запасов и
продукции при хранении
Карантинные мероприятия
Химические мероприятия
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Рисунок 2. Окно «Теоретический материал»
Основными компонентами этой формы являются WebBrowser1,
который работает с файлами в формате htm. Документы загружаются в
объект
из
файла
в
формате
html:
WebBrowser1.Navigate(s+'Teoria\osob.htm'); где s - электронной системы
строковая постоянная; Navigate - загружает в объект файл в формате htm.
Видеоматериалы - содержит среда обитания вредителей и общие
характеристики. Основными компонентами этой формы являются
SpeedButton (при нажатии кнопки запускает видео материал).
Видео материалы запускает процедура: procedure TFv.Speed
Button Click (Sender: TObject); hwnd - тип дескриптора какого-либо окна,
он указывается в прототипе какой-либо функции. Функция Shell Execute
открывает указанный файл. Файл может быть исполнимым файлом или
файлом документа.
При выборе пункта «Видео материалы» (рис 3.) появляется новое
окно, в котором снизу окна кнопка - «Назад», и двенадцать кнопок с видео
материалами (при нажатии выводится видео по конкретной теме).
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Рисунок 3. Окно «Видео материалы»
При выборе пункта «Указатель названий вредителей» (рис 4.)
появляется окно, в котором есть два поля, один из них для поиска
названий вредителей, а другое показывает латинское название вредителей.
И снизу окна кнопка - «Назад».
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Рисунок 4. Окно «Указатель названий вредителей»
При выборе пункта «Практические задачи» (рис 5.) появляется
окно, в котором есть двенадцать вкладок. В 5 из них по шагам написано
лабораторные работы по текстовому редактору, 4 вкладки - лабораторные
работы.
При выборе пункта «Тестирование» (рис 6.) появляется окно, в
котором состоит из 9 вкладок, в этих вкладках расположены разные темы
для тестирования. При нажатии одну из тем появляется окно, которое
требует ввести свои данные и только после этого начинается процесс
тестирование. Сам тест имеет 4 варианта ответа, что позволяет объективно
оценивать уровень получаемых знаний обучающихся. Вопросы
считываются случайным образом. В конце появляется сообщение,
соответствующее уровню прохождения теста. Позже эти данные можно
посмотреть в окне «Результаты тестирования».
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Рисунок 5. Окно «Практические задачи»

Рисунок 6. «Практические задачи»
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В окне «Результаты тестирования» (рис 7.) - приведены данные
и оценки тех, кто проходил тестирование. А также в данном окне имеется
две кнопки - «Очистить» и «Назад». При нажатии на кнопку
«Очистить» содержимое в окне очищается, а при нажатии на кнопку
«Назад» закрывается окно «Результаты тестирования» и отображается
окно «Главное меню».

Рисунок.7. Окно «Результаты тестирования»
При нажатии на пункт «О программе» отображается окно, в
котором указаны общие данные: тема, фамилия и инициалы автора, год
написания и где программа написана.
Выводы.
В данной работе реализована обучающе-контролирующая
программа по теме «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении и технологического
процесса производства пищевых продуктов».
В первой главе рассматриваются общие характеристики типы
членистоногих (отряд паукообразных, акариформных клещей), классы
насекомых.
Во второй главе общие характеристики типы круглые черви.

25

8th International Conference «Recent trend in
Science and Technology management» 2017
В третьей типы хордовые, а также рисунки вредителей, и их
жизненный цикл развития (яйцо, гипопус, нимфа, личинка, куколка, имаго).
Видео материалы вредителей (среда обитания, внешнее строение тела,
распространение, условия развития).
В ходе работы были реализованы следующие поставленные
задачи:
1. Поиск, изучение и анализ имеющихся печатных и электронных
изданий по технологиям создания обучающей-контролирующей
программы.
2. Сбор и анализ имеющихся печатных и электронных изданий
по разделу агрономии «Биологические характеристики вредителей
сельскохозяйственной продукции при хранении и технологического
процесса производства пищевых продуктов».
3. Изучение методов программирования в среде Delphi по
созданию обучающей-контролирующей программы.
Данная обучающая-контролирующая программа может быть
использована как источник теоретического материала по направлению
сельское хозяйство и торговля, так же осуществлять контроль над
качеством получаемых знаний о вредителей сельскохозяйственной
продукции. Полученные знания пригодятся в дальнейшем жизни по
полученной профессии для борьбы с вредителями сельскохозяйственной
продукции и улучшения качества продуктов питания.
4.
Поставленная цель, достигнута, получен конкретный
программный продукт. Данную программу можно доработать по
функциональности, оптимизации программного кода. Рекомендуем и
считаем необходимым, апробировать программу, с целью улучшения
характеристик программного обеспечения, а также для добавления новых
функциональных возможностей с целью улучшения создания обучающей
- контролирующей программы.
.
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