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Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер» является организацией, осуществляющей обучение вождению на автотранспорте всех категорий.
В настоящее время учебный процесс в автошколе содержит: оформление
заявки на обучение, составление учебного плана, учет учеников, составление
расписания занятий осуществляется вручную и хранится в бумажной форме.
Для проверки усвоения материала учащимися используется тестирование, состоящее из темы изученного материала. Тестирование проходит в классе за
компьютером. Но отсутствует возможность проходить тестирование дистанционно, что является актуальной проблемой для автошколы «Автолидер» для повышения эффективности обучения будущих водителей. В связи, с этим возникла необходимость автоматизировать учебный процесс.
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Разработка автоматизированной информационной системы предоставит
возможность дистанционного тестирования, хранения результатов тестирования в едином хранилище, формирования учебного плана и расписания занятий,
разделения прав доступа для разных категорий пользователей.
Разработанная автоматизированная информационная система позволит повысить качество сервиса автошколы, уровень обучения. Система должна функционировать в рамках бизнеса ООО «Автолидер» и во благо его развития.
Задачами автоматизированной информационной системы являются: формирование заявки на обучение, формирование учебного плана, формирование
расписания, генерация тестовых заданий, создание отчетности успеваемости.
Функциями системы, реализующими поставленные задачи, являются:
1. Учет расписаний лекционных и практических занятий.
2. Учет данных о учениках автошколы.
3. Учет данных о учебном плане группы.
4. Генерация тестовых заданий из банка вопросов с возможностью тестирования.
5. Формирование отчетности об успеваемости учеников.
В результате предпроектного анализа были изучены аналоги будущей системы: МАГЕЛЛАН, Клиентская база, Автошкола-Контроль, однако ни один из
данных аналогов не соответствовал всем требованиям системы. Главными недостатками являются:
1. Ограничение количества пользователей при работе с системой.
2. Отсутствие тестирования.
3. Отсутствие удобной работы с ресурсами.
Исходя из этого был сделан выбор в пользу создания собственной АИС
«Автолидер».
Основываясь на анализе предметной области, была составлена модель
DFD уровня анализа «как есть» – контекстный (рис. 1) и системный (рис. 2)
уровни.
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Рисунок 1. DFD модель. Контекстный уровень
Система построена согласно технологии «клиент-сервер». Клиентом является установленное на рабочее место пользователя веб-браузер. Сервер в данной системе нужен для хранения и управления данными в СУБД и работы логики программы (рис. 3).

Рисунок 2. DFD модель. Системный уровень
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Рисунок 3. Архитектура системы
На рисунке 4 представлена логическая модель Базы данных АИС, учитывая относительную неизменность билетов по ПДД, были приняты определённые упрощения и деморализация модели данных.

Рисунок 4. Логическая модель БД
В результате проделанной работы, был разработан веб-проект «Автолидер» написанный на языке PHP, для работы с базой данных была использована
СУБД MySQL.
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Рисунок 5. Главная страница
Результатом разработки стала автоматизированная информационная система «Учебный процесс автошколы «Автолидер». Система создана по заявке
ООО «Автолидер», и предназначена для автоматизации учебного процесса автошколы.
В рамках предпроектного анализа описывались существующие методы работы в автошколе, выявлены их недостатки и обоснована необходимость создания автоматизированной системы. Также был проведён сравнительный анализ с
уже существующими аналогичными системами.
Разработанная система позволит выполнять следующие основные функции:
 централизованно хранить данные;
 разграничивать права доступа к системе;
 отображать структурированные данные и графический материал.
 формировать выходные формы (отчеты и т. д.);
 дистанционно тестировать ПДД;
 подавать заявки на обучение в автошколе;
 формировать и редактировать учебный план;
 формировать и просматривать расписание занятий;
 получать справочную информацию по автошколе и процессу обучения;
 получать уведомления о расписании занятий.
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