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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИИ АВТОМАТИ8И1'0ВАННОЙ 

ИНФО.РЫАЦИОННО-УПРАВЛНЮЩЕ i СИСТЕ Ы BYSOB 
ЛАТВИИСКОИ ССР 

Основной целью рааработки и :внедрения автомаоr11зиро:ван

ной инфор.uа~ионно-упра:вляющвй 011стеuы (АИУС) вузо:в Лат:ви.14-
скоИ СОР является оо:ввршенство:вание руководства выошеИ шко

лой каt< оисте.uы D· целом, так и отдельных ее подсиств.u о 

иопользо:ванив.u .uатв.uатичвопих .uатодов, оредотв инфор.uацион

но-вычис JJ.Ителъной тох.н ;ши, оргтехники и о:вязи. 

Автоывтиэироввнна.1 информационно-управляющая cr1cтe.we 

вузов ЛатвийокоИ сер· разрабатывается на Оаав .uежвузо:вскоrо 

:ВЫЧИОJJ.ИТВJlЬНОГО центра .l:'ИJilCKOГO ПОЛИТОХНИЧВСКОl'О института 

(РПИ) и предназначена для обслуживания пяти :вуэо:в, подчи

ненных lilинистерот:ву :высшего и сродного орециального образо

вания Латвийской CCf, а также двух парифериhных факульоrе

то:в и шести учебно-консультационных пунктов 1'ПИ. Не исключе

на' однако' ВОЭ/dОЖ!lОСТЬ ПОД 1\ЛЮЧ6НИЯ !{ Cl10TBU8 учабных зв:ва
дении других :ве домств, особе.нно в подсиотеuе · учета и анали

за контингента абитуриентов, постуnающих иэ оредних школ и 

ере дних спе циалъных учебных за.во двниИ Лат:вииокой ССР. 

Раэрабаты:ваеuая с иствма должна Оыть увяэс..1а с единой 

систеwой »ычислительных центра.в страны и единой госудерст

:венной систеwоk о:внзи. 

llредус.uа?.'ри:вается р .l'!д функциональных и обеопечи:вающих 

подсистем, в том числе: 
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I) лодсисте1.1а учета и аивш1эа контиигеита абитуриенrсв; 

2) подсистеыа учета и анализа текуще~ и семес~·ровой ус, 

пе:ваемости; 

3) подс;юте~.:а програu1.1ированного опроса и обучения; 

4) подсистема научно-исследовательского отдела (НИО); 

5) подсистема прогр а мr4ного обеспечения; 

6) подсистеwа СDЯЭИ. 

Подсистема учета и аньлиза :,;онтингента аб11туриентов 

Подсистека предназначена для выполнения следующих ос -

вовных фующиtt: 

I) п11риодичес1<ой выдачи инф<>рмати:вных сводок о ходе по

отуплания ваявлений и результатов :вступ::тельных экзаменов в 

вуз; 
2) ведение информационного поиска :в wаосивах накопленной 

' 1вфорwации :в режиме непреры:вного диа.nога"человек-wа11а:на '' i 
3) анализа {вклю~ая короеляционный) успеваеwооти абиту

риентов, поступаюцюс и лостJпивших в вуз, 8 таю.а прие~в и 

конкурса в целоw, с целью иаучения, л11а11ирова11ия конrинге11rа 

абитуриенров и посrановки учеGвоИ рабоrы в рааличяых средних 

, 111коnвх и средних учеоцьас ааведениях Jiат]jийской ССР; 

4) uа~инногоrо о~ставления проие•уто'Пlых и иrоговых спра
вок 11 оrчеrов дnя ЦСУ, ~В 8 ССО Jlвrв11йской <:'СР 11 подразделений 

:вузов~ 

5) каши~нuй подrоrо:вки пргддоаений по аачис.nевию в вуз, 

вкmочая приказы ректора; 

6)фор11ирова11ия массиво:в д.nя друrи:х подсисrеw: " кадры 

студентов", "учет и анализ Jекущей и сеwесrровой успеваемо

сти" И других. 
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Вхо ной ин~орuацие~ поhLлс~еив Я1!МU1!ся: :r.f}E~~ ,зr• -

С'l'раЦИИ абиrурИаИТОВ 1 ПОО'l'уПа~~их В ii.12 1 C!Ji:ЗB~Z О ,аЭ3ИЧ: -

НЬIХ из1.1енениях в ре!:!еНЮ4 r:OC'l'YI!.'J8t!llЯ в вуз :1 IO~!e!':IЖЫIU8 

зкаа:Аенационные se]!.cwocr11. В ;tав...т.uе!.!.ше.11 wве7СЯ :!:>З.11~иосn 

перехода на пр:wеневие нoc11rer.el ввфор.!ШiUfИ, допуска»~ ве

посредственный в1щц в ЭВ~.1 . 

3ЬIJ3од анфор1.1ации пред:1сwаrрЮ1ае~ся как на АЦП.У (6оJ1Ъ:1ме 

wасоивы), rак и через reлe~altn (спра3очm:е кз~ерzа.п1 ~:ilS А&В

яые ;itJIЯ удаленных пользоваrелей. В 6~6f.nuorбкe пporpa1n1 

подсисrеиы предусмотренd став;цар~выв проrраlС!ы кор~е;аяциои

ноrо анализа уопеваемосrи. o6ecпeчJIJl8ю~e BILiiO~ на печб~ 

коррешщ11ою1ых ре11:е1"0к, rистоrраwк ра~::предз.1.ения 11 nока:Jа~е

леИ распреде.nения и корреляции. lloдcиcteua 1D1ee'f хиспе-rчар

ОКУJ! проrра.11му уnравлевия коuпnексом. COCYOЯIQll а 31 фувх

ционаJ1Ьноl nporpau111i1. 

При ивфоршщионво11 поиске в р~11111е ;uaюra првмса'fРJt

ввется вымча всех декоrрафическп Jt&ВИНХ об о~вок ПОС'l'JП8D

щем, O'fД8JIЬllЬl8 АВННЬ18 по выбuру, О':ВОСИU8СЯ Jr О'fД6П.ВВ11 аб11-

туриев'fем, 8 !aDS ответов ив СЖОl:ННВ ПО8СКОВ18 пре~ШIС8ВU 

:9'>Dlдe своОо,1\Во констр7ируемнх т10rirчecJt11X ФJнк~iма рааж.ч1111Х 

признаков. В качесrве одноrо 113 npwaвaXO» пре~скоl'р8в по -

иск а6итуриен'fов, окончив•их cpвAВDJI IDW&J wu cpeNtee опе. -

ЦИ8JIЬНО8 учебное '8В8Д8В88. Яанк ПOllCROВllX пp8JUJI08Bd CSJiJt

ЗOK по C'rPJit\'ype к Я8НХJ поиска в ПОАС8С1'8118 illC • ба811РJ8~ 

ся Н8 одной 1 !ОЙ 88 C8C'f8M8 oporpa11111.. 
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Поnомо;ема хчета и анадиаа ;екхшвй и семвотро1оа 

УСПР11§Р.1199t11 

Подоиоtема преднааначевв для выnолнения олеАУющих ос- · 
вовиых функций: 

I) авrомаtивироввнноrо npиeua :воех информативных данных 

о Вачиоленных в :вуа оту.цеатех иs подсистемы "учет и анализ 

кон~rингента аОитуриентов"; 

· 2) введени11 первичной информации оО уоnе:вае 11: ости на от

дельных· еацяrl!ях. содержания rрупповых вкзаwенациQнных ве.цо -

wостей и индивиАУаJII~ных направлений, .а также ведения учета 

текущей и оемеотровой успеваемости; 

3) введения оодержания масоовых и индиьиАУальных nрика -

зов о студентах , - о переводе на другие куроы, оО окончании 

• И ocs о тчиоnении; 

4) хранения и выдачи данных о nрофеооороко-преподаватель

ско.м соо .таве кафедр •п учебных групп о nолным11 названиями 

пре,11.1(ето11; 

5) · авtоматиэированноrо ооотв:вления оrчетов по заранее 

УСflеновленнык фОрыам для МВ и ССО ЛатвиИскоИ ССР, ректората, 

де~наrа . и кафедр; 

6) выдаqи ьа _ АЦПУ полного содержания учетной карточхи 

отr;цента .lfл.lf выборочных да.иных по запросу через телетайп в 

ре~к:ике ;циалоrа "человек-ЭВМ"; 

7) выnол~~выполнение .lfнформацkонного поиска в массипах 

на~опланной йнформации в ра•име непрерывного диалогв. 

8) выполнен-не раоqетов по корре11яuионно11у анализу успе

вв е~мости с'J.'уден тов 1 выявление с вязей ме•ду оце нками ;цисцип11ин . 
РВ З\личных экзаме национных еесоий , прогнозированl.fе ycneвae;,ю-

CTi\i и другиа виды матема т ической обрабоrк.lf данных, имеющихся 

в ~исrеме. 
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При информационном поис. ·~ используется специадьный язык 

запросов , близкий к фразам есrеотвенного языка и сводящийся 

к формулировке логических функций в виде дизъюнктивных нор -
мальных форм. 

По;цсисrеыа программирова нного опроса и обучения 

Обучающие коuплвксы на баэе ЭВМ обычно рuзрабаrывасrся 

неза висимо от дРУГ Ю' алементов инфuр~ ационно-упранляющей си

с rе1ш вуза, однако по опыту РПИ целесообразно испольэоваrь 

единую систему программного обеспечения для управ.11ения ,11иа

лого11 "челuвен-машина" и эко . 1о м ичную систему свяэи и внешних 

ус тройств ЭВМ, 

Первая проrракма подсистемы ддя nрограымированноrо опро

са по тестам фуннционируеr с апреля 19 'Ю года и обеспе ч ивает 

в вод тестов различноrо содер;1ания, а также пpoвa ;.1 ~/jlif~, опроса 

с тудентов по НИJ.1, В ходе опроса чар~з телетайq , вµJ!Я)l#~ОЯ на 

печать до де·сяrи вопросо11-тесто.ь) , содержащих. ;цо 121 cH!НJ!lf,Jl9}!•, 

На каждый вопрос в те чение установnеuного вреиени , на пр1111!1-Р.-. 

30 секунд rребуется в:весrи через ·кпавиатуру, теле та Иnа с~щ -

вол, оэначающи.И "да " , "неr " или "на э наю", либо dолее 011oi . -

ную фра эу . 

Программа обеспеч ива ет ведение · учата успева емости и вы

вод на пе ча ть коыменrарие:в об ошибках в виде JЫеров оwибок 

или развернутого текста по выбору преподавателя. 

Программа ,11;ля ЭВМ не свяэьгвастся с кону -·етными оообеsно

стяю1 неко торого 11ред11еrа иви темы. 

Кроме основного реж 1111а " занятна• предусматриваеrся не -

С!tОЛЬКО вспомогаrельных ре:кимов, ПРI которых В.ЫПОМЯllТСЯ 11о.ц

готовитель н L1е операции или выдается информация о состояв11а~11 

,,. .... 
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сеансах опроса: установка одной из трех но змотных степеней 

детальности диалога {ыакси;dа льная, ыинимвльная и средняя), 

ввод списка обучаемых, ввод шифров отдельных фвмюш.И, ввод 

тестов, установка време ни ответа, вывод сводки об успевае

мости, индивидуальный запрос, запись в НМЛ, настройка на 

группу r.ер1.в1налов или одиночный телетайп. 

~) 
Подсистема на ·1чt10-исследовате11ьског9_Q!Мла (НИО) 

Подсистема НИО обеспечивает :выдачу оперативных справок 

в режиме непрерывного диалога чело век-ма~ина в виде количе

оrва, описка или суашы заданных показателей по темам, удов

пет:воряющим требованиям поискового предписания. Поисковое 

.предписание представляет с обой дизъюнктивную нормальную фор

МJ отношении nриsнвка и показателя. 

Подсистема программного обесnечениа 

Проrраш~иое обвопечение сист' ••ы ,1 троится в расчета ив 

примеиенttе Эt:lt.f Миисk-22 в режиме "Т" в качестве основной мa

wltJlы i Минок-32 как вспомогвтельиоR, а rакже на использова -
иие оетtt . абонентского телеграфа и телета Uпов Т-63 на терми -
нальных пунктах. Подсистема предполагаеr испо~зование и 

расширение библиотеки стандартных программ БСП-Т, специаль -
ногЬ монИтС'ра системы и ря.J!а . функциональных программ .• Допу
скается использование любых алгоритмических язШtов и оистем 

программирова~ия, . совместимых с основными праг-рам"'8М81 ,..uр_а в

ления. Монитор системы состоит из распределитеJIЯ оqраще~ .-и 

ряда стандартных, программ, пос•rоя11но находящихся в памяти 

Э.ВМ (блок . РЕЗИД~11Т) .- дJIЯ обеспбчения стандартных остановов, 

управления диал01•011 челоnе~t-машина через теJ1етайп, записи и 
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чтения НМЛ. Фунщwо11ал:r.н~е программы µ11 . обеопечемu <Комп

лекоов iroдcиcтel(Jil ~J1"t' ." : aнaAJfB . кoнr1вre1tra абиrуриевrо•". , 
уче!l'а и а наnиза успевве~осrи, НИО, ,qроrраммиоrо обучено 1 
др. включаютои в ~диную оисте117 · и ссв11занн с монитором БСП-Т 

и стандартными ~рограl.{мао rPEЗИJtEHTA. 

Поnсасжеме ОВ..!111 

Авrоматиэироваииая информациоиио-управnию•ая 01orea11 
вувов Латвийской ССР, как 1 Jmбая современная cJIOreмa пере
дачи да нных предотавляеr собой сио•ныll компиеко rехиичеоквх 

устройств, В СОСТаВ коrорс~го ВХОДЯ! ОЛВАУJl•И~ ИОМП~И.8ВfЫ: 
I) Аппаратура передачи информации, обеспечиваю~~ ttере

дачу (прием) дискретноll информации по "канаАам овяэ1 1 _оооrо

ящая иа устройства преобразования сиrнаиов 1 1оrр0Аот:ва 18-

щиты от ошибок. 

2) Канаnы связи, обеспечиваю••• терминальиыl вво• 1 вн
вод информации. 

3) Аnпарат7ра вво~-внвоАа данных .о pasallЧHНJ: ноо1r~ае~ 

информации, обесnечивеющая таК11е накопаев11 • реr1О!'Ьац18 ii
фьрмации на пунктах приема. 

4) Аппаратура расnредеиения оооб•еииl (аппараr,:ра ком -
мутации), обеспечивающая в системе сбор 1 распре~еиев1е дав• 

llЫX. 

Основным оредоuо•· пере-дача 11нформаци1 на рассrоянн, а 

также обмене и1:1формацие.й ' меа~, человекрм 11 ВВU 1 раоомаr -
; ~иваемой системе выбрана rеаеrайnиая . овявь. Проведевнlа в РПИ 

\ i ' 

· о пыты показали, что телеrай11ы rипа Т-63 в од11ВаковоА сrепеп 

пригодны ди11 непосредственной свяэ1 с ЭВМ, АIЯ диставц101 ·

" ~19 'Л; v.а.боты через сеrь абоиенrокоrо техеграфе иаа с помо_.11 
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. ыодеwо:а черва коwмутируе~qю rелефонную сеть• а iraпe для пост -

,• . ' 

роения wноrопультовой обучающей систеw:ы. J!иш~ для ввода 60.n -

ших wассивов целеоооОравно использовать традиционный фотоввод 

ЭВМ Минок-22М 1 а для вывода - АЦПУ. 

Телетайпы абонентов Т-63 укомплектованы вызывнык пультоw, 

который соединен о абонентской панелью увла. В случае необходи-: 

мооти предварительной ваготовки перфоленты телетайп включается 

••на себя". При Это1.1 телвrайп к узлу не подключается, а переда -

ча ведется по местной цепи. Эти включения можно использовать 

тa1t1t~ для проверки и настройки телеrрафного аппараrа и обучения 

пользователей работе ив rелетайпе. 

При передаче небольших об'Ьемов оперативной инфорw:еции и 

ма.11ой частоте обмена, а также при работе в режиwе диалога"чело

век- эвмu целесообразно иопольаоваrь ко!Оlуrирувмые цепи город -

окой тедефонной оети, уплотнив их однМ\1 каналом разработанного 

в Р11И модеwа,с сохран~нием раэговорного диапазона для одновре

менного использования . телефонной связи по данной цепи. 

Один полукомплект модеuа устанавливаеrся ~ компакторе або

нентской усrтановки телетайпа Т-63, а вrорой - в лаборатории 

rрупповой связи РПИ. Подключение к ЭВМ осуществляется через 

коммутатор поnьаователей диалогового режима. Учитывая наличие 

в модеме устройства ретрансляционной обра~ноИ свяэ~. имеется 

в~эмоаность обеспечить необходимый стандарт достоверности. 
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