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ВВЕДЕНИЕ 

 

 На сегодняшний день автоматизация деятельности становится 

неотъемлемой частью практически любого предприятия. Управление 

различными процессами при помощи ЭВМ позволяет добиться более 

высокой производительности труда и сэкономить массу времени. 

Высококачественная автоматизация технологических процессов значительно 

облегчает работу предприятия и производства в целом. 

 Предпосылками автоматизации являются: большие затраты по 

рабочему времени, трудовых и материальных ресурсов на ведение и 

контроль документов, поддержание данных в достоверном состоянии; 

неизбежно большое количество ошибок и описок при проведении выборки 

необходимых сведений и подготовке данных к различным отчетам. 

В городе Красноярске функционирует множество автошкол. Причем 

некоторые из них, так или иначе используют информационные технологии в 

своей деятельности, для того чтобы иметь наибольшую 

конкурентоспособность и идти в ногу с прогрессом. Поэтому для любой 

автошколы будет удобно иметь свой сайт, который даст возможность 

облегчить задачи информационно-управленческого характера. 

 Целью настоящей дипломной работы является разработка 

автоматизированной информационной системы «Электронная автошкола». 

Которая в свою очередь должна  помочь в повышении эффективности 

учебного процесса путѐм хранения и изменение информации необходимой 

для организации практических занятий проводимых в автошколе 

посредством сети интернет, на основании представленных данных о графике 

работы инструкторов и записи курсантов на занятия. 

 В рамках проекта необходимо решить следующие задачи: 

1) Сделать обзор предметной и проблемной области и выявить 

недостатки-проблемы в действующем процессе регулирования 

расписания практических занятий. 

2) Предложить способ метод какой по созданию автоматизированной 

информационной системы на основе веб-сайта. 

3) Разработать информационную систему электронная автошкола СФУ. 
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 У автошколы Сибирского Федерального Университета (далее СФУ) 

сайт отсутствует, его роль выполняет группа в социальной сети ВКонтакте.ру 

(Далее ВК.ру) и персональная страница на официальном сайте СФУ. 

 В 21 веке, активно развиваются информационные технологии, 

соответствовать которым необходимо, для того чтобы иметь наибольшую 

конкурентоспособность и идти в ногу с прогрессом. Поэтому для любой 

автошколы будет удобно иметь свой сайт, который даст возможность 

облегчить задачи информационно-управленческого характера. 

 Для того, чтобы выделить основные требования, которым будет 

отвечать будущий сайт, необходимо ознакомиться с существующими сайтам 

конкурирующих автошкол, и выявить их недостатки и положительные 

стороны. 

 Мною были взяты сайты автошкол, которые, на мой взгляд, наиболее 

конкурентоспособны на рынке услуг обучения вождению, и могут 

предоставить пользователю широкий функционал и интуитивно понятный 

интерфейс. Так же следует выявить слабые стороны этих сайтов, чтобы в 

дальнейшем не допустить ошибок при создании автоматизированной 

информационной системы «Электронная автошкола». 

 Поскольку автошкола СФУ не имеет в наличии официального сайта в 

сети интернет, требуется его создание. 

 Первым в списке рассматриваемых сайтов оказалась автошкола с 

незамысловатым названием ООО «Автошкола». Оказавшись на главной 

странице, мы видим баннер, ниже которого расположено основное меню из 

шести вкладок:  

 об автошколе,  

 поступающим,  

 учащимся,  

 статьи,  
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 вопрос-ответ,  

 полезные ссылки.  

Далее рассматривая главную страницу, нас приветствует руководство школы 

и дальнейшая информация о предоставляемых услугах самой автошколы, 

оснащѐнности классов, наличие специализированного автодрома, 

возможность прохождения онлайн теста на знание правил дорожного 

движения (далее ПДД) и предлагаемые категории обучения вождению. А на 

информационном блоке слева помимо новостной рубрики, имеется 

возможность поиска по сайту и авторизации на сайт учащимися. 

 Переходя на вкладку меню «об автошколе» мы видим дублированную 

информацию с главной страницы и подменю слева с вкладками: 

 новости автошколы – здесь по датам лежат темы новостей, с 

которыми более подробно можно ознакомиться, кликнув по ним. 

 отзывы учащихся – публикация субъективной оценки о школе от 

курсантов. 

 учащимся – даѐт нам возможность реалистично ознакомиться с 

трѐхмерным пространством филиалов автошколы на экране 

монитора. 

 фотогалерея – хранит в себе фотоотчѐт о мероприятиях, 

проводимых в автошколе. 

 лицензии, дипломы, грамоты – цифровые копии документов 

автошколы. 

 контакты – тут нам предоставлена таблица с контактными данными 

секретарей-методистов филиалов автошколы. 

 вакансии – вкладка не работает. 

Следующая вкладка «поступающим», на которой в главном окне уже 

знакомая нам ранее информация о преподавательском составе. Слева имеется 

подменю с вкладками:  
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 сведения об организации – документы, регулирующие порядок и 

право деятельности данной организации. 

 запись на курсы – онлайн подача заявки на обучение. 

 Стоимость услуг – перечень необходимых документов, условия и 

стоимость обучения различных категорий. 

 Договор – шаблон договора на обучение. 

 Классы – все то же самое, что и во вкладке виртуальный тур. 

 Автодром – виртуальная экскурсия по автодрому и схема 

организации движения по автодрому. 

 Мастера и автомобили – информация об инструкторах и их авто. 

 Преподавательский состав – информация о преподавателях 

 На вкладке главного меню «учащимся» в главном окне предложено по 

всем вопросам обращаться к секретарю-методисту. Слева в подменю 

имеются следующие вкладки: 

 Экзамен ГИБДД – дублируются ссылки на онлайн тест в ГИБДД, 

имеющиеся на главной странице. 

 Объявления 

 Правила дорожного движения – список глав нормативно правового 

документа, регулирующего поведение на российских дорогах. 

 Вкладка «Статьи» из главного меню включает в себя советы для 

начинающих водителей и на одной из трѐх рабочих вкладок из подменю 

находящемся слева расположены упражнения для автодрома. 

 Следующая вкладка «вопрос-ответ» включает в себя вопросы заданные 

поступающими и учащимися по обучению и поступлению, и ответы данные 

администратором. Так же имеется возможность самому задать 

интересующий вопрос. 

 И последняя вкладка «полезные ссылки», имеет ссылки на сайты 

ГИБДД, ГАИ и на группу автошколы в социальной сети ВК.ру. 
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 Рассмотрев данный сайт, можно выявить его положительные и 

отрицательные стороны. Из положительных сторон хотелось бы отметить 

следующее: 

1. Виртуальный тур, благодаря которому можно наглядно ознакомиться с 

расположением филиалов и автодрома – хоть и хорошая функция, но 

не является обязательной. 

2. Возможность записи на курсы, не выходя из дома. 

3. Информация о стоимости услуг, где подробно расписано, сколько и за 

что требуется заплатить. 

4. Онлайн экзамен по ПДД и сам свод правил дорожного движения, хоть 

и не несут необходимости, но являются приятным дополнением к 

функционалу сайта. 

5. Рубрика вопрос-ответ предоставляет возможность задать 

интересующие вопросы и получить на них ответ на указанный 

почтовый ящик. 

 Но хотелось бы отметить, что данный пример демонстрирует нам то, 

как не должна быть построена структура и дизайн сайта, созданного для 

привлечения клиентов за услугами автошколы. Так же недостатком следует 

отметить избыток информации и дублированный местами не поддающийся 

чтению текст. 
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Обзор предметной и проблемной области процесса регулирования 

расписания практических занятий с выявлением положительных сторон 

и недостатков. убрать 

 Объектом автоматизации является образовательное учреждение 

«Автошкола СФУ». Основная деятельность организации – это подготовка 

водителей автомобилей категорий «А», «В», «Е к В», «С», «М».  

 Автошкола имеет в распоряжении свой автопарк, состоящий из 

автомобилей отечественного производства и иностранных марок, 

оборудованных по ГОСТ Р 55887-2013 с соответствием технических и 

эксплуатационных требований. Кадровый состав, а именно мастера 

производственного обучения (далее инструктора) имеют профессиональную 

пригодность и имеют допуск на обучение навыкам вождения. 

 Так же, в целях имитации реального дорожного движения имеется 

автодром оборудованный всеми необходимыми испытаниями: перекрѐсток, 

пешеходный переход, железнодорожный переезд, горка, гараж, установлены 

дорожные знаки, светофор, а также нанесена дорожная разметка в 

соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. Применены также разметочные конусы, 

стойки разметочные, вехи и другие технические средства организации 

дорожного движения. 

 Все эти моменты очень важны, для возможности оказания достойной 

конкуренции на рынке услуг предоставляемых автошколой. 

 Но если разобраться в вопросе, который встаѐт перед клиентом услуг 

(далее курсант) после того как произошла запись на курсы обучения 

вождению и необходимо записаться на те самые практические занятия. 

Можно смело предположить, что процесс мог бы быть более удобным, 

несмотря на то, что рассмотренный далее способ записи практикуется во всех 

автошколах, уже очень долгое время. 

1.1. Автоматизируемый процесс 

 Автоматизируемым процессом является бизнес-процесс записи на 

занятие по вождению. Необходимость этого объясняется  тем, что на данный 

момент, процесс записи происходит вручную, секретарѐм автошколы на 

специальный бланк записи на вождение (Рисунок 1). В распоряжении 

ответственного за запись (далее секретарь), имеется некоторое количество 

папок равное количеству техники в парке автошколы, каждая из которых 

имеет в названии марку, модель и регистрационный государственный номер 



8 

 

автомобиля. В каждой папке лежат бланки на листах формата А4 с 

таблицами, для записи курсантов на практические занятия по вождению. 

Один бланк вмещает информацию на неделю и создаѐтся каждый раз 

секретарѐм вручную.  

 Имеет бланк следующий табличный вид: 

Дата: с 12.01.15 по 18.01.15                 Инструктор: Ткачук. Е.Ф. +7 987 654 32 10 

 ПН-12 ВТ-13 СР-14 ЧТ-15 ПТ-16 СБ-17 ВС-18 
1 занятие Иванов Мацюк Буйнов Петров Брестер Иванов выходн 

2 занятие  Петров Трошев Иванов  Сидоров выходн 

3 занятие Трошев Петров  Мацюк Петров Петров выходн 

4 занятие Мацюк Брестер Сидоров Мацюк Трошев  выходн 

5 занятие Брестер    Иванов Трошев выходн 

6 занятие Сидоров Трошев Попов Сидоров Попов Мацюк выходн 

7 занятие   Попов Буйнов   выходн 

Рисунок 1 – бланк записи на вождение 

 С точки зрения затраты времени, на еженедельное составление бланков 

по каждому техническому средству, этот способ считается не совсем 

рациональным. Да и трудность, которую испытывают участники процесса 

записи на занятия, не имеет оправданий. 

 Алгоритм записи на занятия курсантом и доведения информации до 

инструктора следующий: 

1) Курсанту, необходимо найти и затратить личное время, для того, чтобы 

прибыть в автошколу (причѐм время нужно выбрать так, чтобы секретарь 

был не на выходном и не на обеде). 

2) Секретарь, по просьбе курсанта, отыскивает необходимый бланк и 

предоставляет его для записи. 

3) В готовый бланк, курсант,заполняет вписывает свои данные, по которым 

сотрудники автошколы смогут его идентифицировать, а именно 

фамилию(полностью), имя и отчество(при необходимости). 

4) Инструктор, в свободное время приходит к секретарю, для того чтобы 

переписать себе в ежедневник фамилии курсантов. В случае если курсант 

записался впервые, инструктор так же заносит в ежедневник его данные для 

связи, которые обязан предоставить ему секретарь. 

 Этот алгоритм не столь удобен, если возникла необходимость внести 

коррективы в расписание кем-либо из участников процесса обучения. 

Поскольку временные затраты на некоторые пункты неоправданные и могут 

быть сокращены. К тому же все это время, тревогу на себе ощущает 

секретарь автошколы, занимая время от основной работы на то, чтобы 

контролировать процесс записи. 
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 Так же, имеют место быть ситуации, как например: когда курсант 

сначала записался на занятие, потом отписался, а на его место записался 

другой, потом первый всѐ же пришѐл, но место занято; или например курсант 

задержался и не знает данных для связи; или же инструктор не успевает 

подъехать к началу занятия из за пробок. Поэтому в зависимости от потока 

курсантов, инструкторский состав может иметь как неоплачиваемые пробелы 

в своѐм расписании, так и полностью загруженную рабочую неделю. Что 

зависит от сезона и от количества обучающихся. Информация об автошколе 

до которых, к сожалению пока что ещѐ не доходит через сети интернет, что в 

век информационных технологий может иметь некоторую важность для 

популярности автошколы. 

 Следует отметить, что положение вещей, при котором начальство 

имело бы возможность в любой момент узнать, чем занят любой из 

инструкторов, не может остаться в стороне от рассматриваемого вопроса. 

Поскольку для начальника, точная информация о графике работы, месте 

нахождения и занятости в тот или иной момент времени, несѐт 

исключительно ценный характер и способствует укреплению своей 

формальной значимости. 

 Таким образом, можно сделать выводы заключение о необходимости 

автоматизации, в котором будут достигнуты следующие моменты: 

- своевременное обеспечение участников процесса, надлежащей 

информацией касаемо: расписания занятий, контактных данных самих 

участников и актуальных новостей; 

- контроль и регулирование учебного процесса курсантов и работы 

инструкторов со стороны начальства автошколы; 

- упрощение записи на занятия; 

- экономия времени участников процесса, за счет использования 

удалѐнного доступа к системе записи на занятия; 

-привлечение людей к обучению (посредством функции рекламы 

обучающимися, в социальных сетях); 
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1. Предложить концепцию по созданию автоматизированной 

информационной системы на основе веб-сайта. 

 Теперь, зная, что именно необходимо автоматизировать, можно 

предположительно заявить, о создании некоторой системы. 

 АИС «Электронная автошкола» является веб-приложением (клиент-

серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером —

веб-сервер). Хранение данных осуществляется, преимущественно, на 

сервере, обмен информацией происходит по сети. Клиенты не зависят от 

конкретной операционной системы. 

 Система разделена на следующие подсистемы: 

 Подсистема «Запись на занятие» предназначена для осуществления 

записи через интернет-сайт. Данная подсистема включает в себя 

регистрацию/авторизацию на сайте (создание личного аккаунта с 

логином и паролем), возможность просмотра расписания (отображение 

даты, времени, ФИО инструктора) и осуществления записи. Для 

инструкторов и секретаря автошколы: отслеживание записавшихся 

курсантов, возможность связаться с ними (электронная почта и 

др.контакты) и др.  

 Подсистема «Учет свободных мест для записи» содержит в себе базу 

данных с информацией о наличии свободного времени у каждого 

инструктора. 

 Подсистема «Оценка работы» включает в себя раздел, в котором 

курсант может ставить оценку инструктору, впоследствии чего у 

каждого инструктора накапливается рейтинг.   

А так же инструктор может оценивать успехи курсанта на каждом 

занятии, для отображения динамики развития умений курсанта. 

  

2.1. Требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы. 

Система должна работать непрерывно и поддерживаться веб-разработчиком. 

2.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой. 

Функции АИС: 

1. Создание личного аккаунта (регистрация/авторизация); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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2. Просмотр расписания; 

3. Запись на занятия; 

4. Отображение (поиск) данных по нужному критерию (расписание может 

отображаться по времени, по инструктору, либо по дополнительным 

параметрам); 

5. Формирование и отображение свободных мест; 

6. Отзыв по работе инструктора; 

7. Оценка успехов курсанта на занятии; 

8. Создание статуса инструктора (для отслеживания секретарем его 

активности); 

9. Публикация информации об автошколе в социальных сетях; 

10. Созхранение истории занятий; 

11. Счетчик откатанных и оставшихся часов; 

12. Отображение статуса об оплате; 

 

2.3. Требования к видам обеспечения 

2.3.1.     Требования к информационному обеспечению 

 В системе должны присутствовать как минимум следующие 

справочники: 

 Учебные автомобили (регистрационный номер, путевой лист, 

данные тех.осмотра); 

 Размещение автомобиля в гараже (номер места); 

 Курсанты (ФИО, данные паспорта, контактные данные);  

 Оплата занятий (ФИО, сумма, дата оплаты); 

 

2.3.2. Требования к программному обеспечению 

 АИС «Электронная автошкола» должна быть реализована c 

помощью языка HTML, с использованием базы данных SQL. 
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2.3.3. Требования к техническому обеспечению 

 Система должна быть реализована с использованием специально 

выделенных серверов Заказчика.  

Требования к компьютеру сотрудника (секретаря, инструктора): 

 Видеокарта — объѐм памяти от 64 Мб, совместимость с DirectX 9.0b и 

новейшие драйвера  

 Доступ к сети интернет со скоростью не менее – 64 килобит в секунду 

 Процессор - Pentium 4 с тактовой частотой 1,5 GHz либо Athlon XP 

1500+ и выше 

 Объем оперативной памяти RAM (ОЗУ) – 256 Мб 

 78 Мб свободного места на жѐстком диске (HDD). 

Требования к мобильному устройству (курсанта): 

 ОС под управлением Android, WP, iOS 

 Браузер с поддержкой полноразмерной версии html страниц  

 Доступ к сети интернет со скоростью не менее – 64 килобит в секунду 

2.4. Виденье убрать таблицы заменить просто текстом 

Определение решаемых проблем 

Проблема Недостаточно оперативная запись курсантов на 

практические занятия по вождению.  

затрагивает Курсантов, инструкторов, секретаря. 

Ее следствием 

является 

Неудобство записи на занятия, затянутость процесса 

записи, потеря личного времени курсантов, большой 

объем работы секретаря. 

Успешное 

решение 

Оптимальная организация записи на занятия, экономия 

времени всех участников процесса. 

Таблица 1 

Проблема Учета свободных мест для записи на занятия. 

затрагивает Инструкторов, курсантов. 

Ее следствием Возможная накладка в расписании. 
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является 

Успешное 

решение 

При внесении в систему базы данных со свободными 

местами для записи, получаем точную картину о 

свободных местах. Исключается возможность накладки  

в расписании.  

Таблица 2 

Проблема Возможная утеря данных, о записи на занятие. 

затрагивает Курсантов. 

Ее следствием 

является 

Возможные пропуски занятия по причине утери данных о 

предстоящем занятии (времени, даты занятия). 

Успешное 

решение 

Возможность просмотра в системе точной информации о 

предстоящем занятии. 

Таблица 3 

Проблема Трудность отслеживания работы инструкторов и успехов 

курсантов. 

затрагивает Секретаря, инструкторов. 

Ее следствием 

является 

Возможные случаи непозволительного отношения 

инструкторов к курсантам, а так же непрофессионализма 

инструкторов. 

Успешное 

решение 

Возможность оценивания работы инструктора и 

оценивания успехов курсанта.  

Таблица 4 

2.5. Пользовательская среда объединить 2.5 2.6 2.7 

 В настоящее время на предприятии имеется 1 секретарь, 10 

инструкторов и 44 курсанта, каждому из которых необходимо откатать 50 

часов.  Разумное время одного занятия –  2 часа. 

2.6. Сведения о пользователях 

 У системы существуют три основных типа пользователя: курсант, 
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инструктор, секретарь. По каждому из них можно составить свой профиль. 

2.6.1. Профили пользователей  

Типичный 

представитель 

Секретарь 

Описание Пользователь системы, наделенный правами на чтение 

и редактирование информации. 

Ответственнос

ти 

Вводит данные о наличии свободных мест и об оплате 

курсантами практических занятий. Осуществляет 

контроль откатанных курсантами часов. 

Критерий 

успеха 

Возможность исключения ошибок в расписании; 

получение данных о работе инструкторов и успехах 

курсантов. 

Таблица 6 

Типичный 

представитель 

Инструктор  

Описание Пользователь системы, наделенный правами на 

просмотр информации в системе, подтверждение 

записи того или иного курсанта, оценка успехов 

курсанта на каждом занятии. 

Ответственнос

ти 

Составление личного расписания. Выполнение 

подтверждения записи с выставлением оценки. 

Критерий 

успеха 

Наличие в БД информации о курсантах. Возможность 

своевременно получать информацию о  

Таблица 7 

Типичный 

представитель 

Курсант 

Описание Пользователь системы, наделенный правами: запись на 

занятие, оценка работы инструктора. 
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Ответственнос

ти 

Ввод контактных данных. Оценка инструктора. 

Предупреждение в случае отсутствия на занятии. 

Критерий 

успеха 

Возможность записи на занятия не выходя из дома. 

Информация об оплате, откатанных часах. Балл 

успеваемости по той или иной теме практического 

занятия. 

Таблица 8 

 

 Клиент услуг (курсант), предоставляемых автошколой, затрачивает 

неоправданное количество времени на то, чтобы регулировать процесс записи 

на практические занятия, вследствие чего возникают ситуации, когда у 

инструктора выпадает занятие. Секретарь в свою очередь обретает 

возможность не заниматься рутинной работой, такой как составление и 

ведение расписания, а уделить время основной работе. Автошкола нуждается 

в системе, которая бы ускорила и оптимизировала вышеуказанные процессы. 

Продуктом является готовый веб-сайт, доступный для использования через 

сеть интернет, реализованный на стандартном языке разметки документов 

(html) с базой данных на языке структурированных запросов (sql). 

 

3. Разработка веб сайта 

 Для того чтобы начать разработку веб-сайта, необходимо разобраться в 

отношении элементного состава. Сделать это можно с помощью диаграммы 

использования и диаграммы прецедентов. 

 Диаграмма прецедентов (диаграмма деятельностей) в UML — 

диаграмма, отражающая отношения между актѐрами и прецедентами и 

являющаяся составной частью модели прецедентов, позволяющей описать 

систему на концептуальном уровне. 

 Актѐр (англ. actor) — множество логически связанных ролей в UML, 

исполняемых при взаимодействии с прецедентами или сущностями (система, 

подсистема или класс). Актѐром может быть человек или другая система, 

подсистема или класс, которые представляют нечто вне сущности. 

 Прецедент — возможность моделируемой системы (часть еѐ 

функциональности), благодаря которой пользователь может получить 

конкретный, измеримый и нужный ему результат. Прецедент соответствует 
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отдельному сервису системы, определяет один из вариантов еѐ использования 

и описывает типичный способ взаимодействия пользователя с системой. 

Варианты использования обычно применяются для спецификации внешних 

требований к системе. 

 

Рисунок 2 - Use-case диаграмма проектируемой системы ―Электронная 

Автошкола‖ 

3.1. Углубленный анализ требований. Диаграмма деятельности. 

3.1.1. Описание ключевых прецедентов. 

 Для дальнейшего рассмотрения были выбраны три прецедента: 

С1. Составить расписание; 

И2. Подтвердить запись на занятие; 

К3. Записаться на занятие; 
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3.1.2. Прецедент С1. Составить расписание 

Краткое описание: 

Секретарь размещает новое расписание для записи, ориентируясь на 

график Инструкторов. Действующие лица этого прецедента – Секретарь. 

 

Рисунок 3 - Диаграмма деятельности «Составить расписание» 

3.1.3. И2. Подтвердить запись на занятие 

Краткое описание: 

Инструктор просматривает расписание для записи, просматривает 

список курсантов, желающих записаться к нему на занятие, подтверждает 

запись. 
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Рисунок 4 - Диаграмма деятельности «Подтвердить запись» 

 

3.1.4. Прецедент К3. Записаться на занятие 

Краткое описание: 

Курсант просматривает расписание, выбирает удобное ему время на 

для записи на занятие (среди свободных мест) и отправляет Инструктору 

запрос на подтверждение. Действующие лица этого прецедента – Курсант, 

Инструктор. 
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Рисунок 5 - Диаграмма деятельности «Записаться на занятие» 

3.2.  Диаграмма развертывания 

 Разобьем функционал системы по компонентам: 

  Графический интерфейс – компонент, реализующий графический 

интерфейс. 

  Пользователь - компонент для программного представления 

пользователя, обеспечивает разделение ролей. 

  Расписание – компонент, для программного представления расписания. 

  БД провайдер - компонент реализующий взаимодействие с БД системы. 

  База данных – совокупность данных системы. 
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Рисунок 6 - Диаграмма развертывания 
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3.3. Разработка интерфейса для веб-сайта 

 Внешний вид веб-сайта было решено сделать приближенным к 

фирменному стилю СФУ. Поскольку фирменными цветами являются: 

 Ярко-оранжевый – R:230 G:110 B:36 

 Серебристо-серый – R:175 G:185 B:195 

 Белый – R:255 G:255 B:255 

 Тѐмно-серый – R:80 G:90 B:110 

Было решено применить именно их. 

 Вероятнее всего, в ближайшем будущем, второй блок сверху примет 

фирменную графическую структуру, подчеркнув характеристики 

формирующегося бренда. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид веб-сайта 
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 Одной из функций, имеющихся у секретаря – составление отчѐтов по 

прошедшим занятиям с возможностью скачивания и печати, где полностью 

доступна информация по прошедшим 

занятиям.

 

 Система находится на стадии разработки. В перспективе возможно 

использование системы в комплексе с системами автоматизации других 

отделов. Например, бухгалтерии – на уровне доступа к общей базе данных. 



23 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В рамках курсового проекта был произведен обзор предметной и 

проблемной области и выявлены недостатки в действующем процессе 

регулирования расписания практических занятий, на основе которых,  

была разработана концепция по созданию автоматизированной 

информационной системы на основе веб-сайта и начат процесс его создания. 

 Данная система имеет преимущества: 

- своевременное обеспечение участников процесса, надлежащей 

информацией касаемо: расписания занятий, контактных данных самих 

участников и актуальных новостей; 

- контроль и регулирование учебного процесса курсантов и работы 

инструкторов со стороны начальства автошколы; 

- упрощение записи на занятия; 

- экономия времени участников процесса, за счет использования 

удалѐнного доступа к системе записи на занятия; 

-привлечение людей к обучению (посредством функции рекламы 

обучающимися, в социальных сетях). 
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