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лит сотрудникам автоматизировать бизнес-процессы планирования, анализа и контроля расходов для 
обеспечения текущей деятельности ПФР, снизить объем ошибок, повысить производительность тру-
да и скорость формирования отчетов. 
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Автошкола «Магистраль Авто» – это автономная некоммерческая организация (АНО), которая 
создана для обучения клиентов правилам дорожного движения, вождению разных категорий транс-
портных средств. Целью деятельности автошколы является предоставление клиентам образователь-
ных услуг для подготовки обучающихся к экзаменам в ГИБДД. Имеется большое количество инфор-
мации о клиентах автошколы, программах обучения, автомобильного парка, бухгалтерских отчетах, 
мониторинге этапов прохождения обучения. Необходима информационная система (ИС), которая 
будет автоматизировать деятельность автошколы, упрощать работу сотрудников, преподавателей 
автошколы и предоставление клиентам информации о программе обучения, закрепленных за ним 
инструкторах и автомобилях. Информационная система будет объединять информацию о автошколе, 
выдавать необходимые отчеты. 

Целью автоматизации является создание программного продукта на платформе 1С: Предприятие 8.3. 
В 1С: Предприятие 8.3 имеется целый набор функций, с помощью которых можно: 
- создавать, обрабатывать и изменять данные различных форматов; 
- создавать собственные решения. 
Современный дизайн интерфейса обеспечивает легкость освоения для начинающих и высокую 

скорость работы для опытных пользователей: 
- значительное ускорение массового ввода информации благодаря функции «ввод по строке» и 

эффективному использованию клавиатуры; 
- удобные средства работы с большими динамическими списками, управление видимостью и 

порядком колонок, настройка отбора и сортировки; 
- разнообразные сервисные возможности; 
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- универсальные инструменты для создания отчетов любой сложности. 
Таким образом, 1С: Предприятие 8.3 является средой, максимально подходящей для создания 

данной информационной системы. 
Ход работы с готовым прототипом ИС следующий: менеджер автошколы составляет договор 

по оказанию услуг на обучение, затем за клиентом закрепляются инструктора и автомобили, далее с 
программой работают преподаватели. Они отмечают прохождение программы обучения клиентом. 
Создаются отчеты о принятых внутренних экзаменах и успешной сдачи экзаменов в ГИБДД. 

В ходе создания продукта была изучена предметная область деятельности автошколы, на ос-
нове которой будет создан программный продукт. 

Результатом проектирования является частичная автоматизация деятельности автошколы. В 
результате работы мы видим рабочую систему частичной автоматизации деятельности автошколы, а 
именно, возможно будет проследить процесс обучения, успеваемости, результаты обучения. 

В результате своей работы система выдает следующую выходную информацию: 
1. Отчет по договорам, отражающий список всех договоров с клиентами с данными о про-

цессе обучения и результатах (рис.1-3). 
 

 
Рис. 1. Форма отчета о заключенных договорах 

 
2. Отчет по внутреннему экзамену, отражающий список клиентов, сдавших экзамены. 
3. Отчет по экзамену, отражающий список клиентов, сдавших экзамен в ГИБДД с первого раза. 
4. Рейтинг преподавателей в зависимости от успехов обучающихся. 
Осуществлена декомпозиция функций ИС: 
1. Учет заключенных договоров с обучаемыми: 
- учет поступивших договоров. 
- формирование документации по окончании обучения в архив. 
2. Мониторинг изучения курса: 
- просмотр посещения, успеваемости. 
- учет пройденных занятий и представление расписания предстоящих. 
3. Учет сдачи экзаменов: 
- учет сдачи внутреннего экзамена; 
- учет сдачи экзамена в ГИБДД; 
- отметка о сдаче экзамена с первого раза. 
4. Контроль оплаты для сдачи внутреннего экзамена: 
- контроль полной оплаты по договорам перед сдачей внутреннего экзамена; 
- отметка об оплате и допуск по ведомостям. 
 

 
Рис. 2. Форма отчета об оплате по договорам 
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Рис. 3. Отчет «Анализ результатов учебной деятельности» 

 
Таким образом, разработана информационная система накопления и обработки информации 

для решения задач частичной автоматизации деятельности АНО Автошколы «Магистраль Авто». 
Система имеет возможность для доработки. 
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В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и инно-

вационной деятельности. Предполагается, что это является одним из решающих факторов развития 
общества и экономики. Потребность в высококвалифицированных и инициативных работниках обост-
ряется в новых условиях, что ведет к необходимости связи ВУЗа с потенциальными абитуриентами.  

Организация тесного взаимодействия ВУЗов и потенциальных абитуриентов – одна из акту-
альных задач развития экономики, основанная на знаниях. Эта масштабная задача включает появле-
ние новых типов образовательных систем, договоров и новых правовых норм, которые бы содейст-
вовали вузам в подготовке специалистов. 

Профориентационная деятельность технического ВУЗа является одним из важнейших факто-
ров правильного выбора будущей профессии потенциальными абитуриентами, дает возможность 
понять, по какому пути в дальнейшем будет наиболее оптимальным и приятным их движение. К со-
жалению, современная школа далеко не всегда уделяет этому должное внимание. В большинстве 
случаев выпускник средней школы неправильно осуществляет выбор профессии. Фактически, этот 
выбор зачастую осуществляется по случайным критериям.  

Сегодня перед ВУЗами, выпускающими кафедрами и работодателями встает вопрос качест-
венного формирования и объективной оценки компетенций и личностных и профессиональных ка-
честв учащихся средних учебных заведений в процессе профориентационной работы. Большую роль 
в определении пути профессиональной подготовки школьника играет информация. Но у школьников 
нет достаточных навыков и информационно-коммуникационных компетенций (ИКК) для поиска 
нужной информации в сети Интернет и on-line общения с приёмными комиссиями ВУЗов. Информа-
ционная компетенция, одна из важнейших ключевых компетенций школьников. Для того чтобы быть 


