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Введение 
 

На сегодняшний день существует множество методов оценки качества работы 

приемной комиссии, которые отличаются друг от друга представлением данных, и одним из 

наиболее наглядных и понятных является визуализация данных инструментальными 

средствами BI-платформ с использованием визуальных атрибутов, таких как размер, форма, 
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ориентация и цвет. Продуманная и проработанная визуализация делает информацию более 

понятной для бизнес-аудитории. Согласно положению, приемная комиссия университета 

создается для приема документов от поступающих, проведения вступительных испытаний, 

организации конкурса и зачисления в университет лиц, прошедших по конкурсу. По итогам 

работы приемной комиссии формируется отчет о результатах приемной кампании [3]. Данный 

отчёт можно представить с помощью средств визуализации данных. 

Основные цели использования визуализации данных об абитуриентах: 

— сравнение значений по группам — количество поданных и отозванных заявлений по 

направлениям и профилям, формам обучения и способу финансирования;  

— отображение связей или отношений между показателями, например, между 

направлениями подготовки и проходными баллами на бюджет;  

— представление иерархических структур или отношений «часть — целое» — 

например, представление численности ежедневной подачи заявлений в разбивке по формам 

обучения и направлению подготовки; 

— анализ тенденций в определенном наборе данных — например, изменение средних 

баллов поступающих в разные годы набора; 

— отображение данных по значению или по категории на географических картах — 

например, количество абитуриентов по средним баллам и городам [7]. 

Для выполнения вышеперечисленных целей большинство BI-платформ имеют средства 

создания отчетов, которые позволяют создавать форматированные интерактивные отчеты в 

виде информационных панелей показателей или дашбордов на основе встроенных или 

самостоятельно создаваемых шаблонов. В свою очередь дашборы — это представление 

информации в виде интуитивно понятной деловой графики, включая различные типы 

диаграмм и графиков, которые наиболее выпукло показывают состояние анализируемого 

параметра [8]. 

Согласно исследованиям Gartner на 2021 год Microsoft 14 лет подряд признается 

лидером Magic Quadrant в области платформ аналитики и бизнес-аналитики [4]. Power BI 

имеет широкие возможности загрузки данных из разных источников, так, например, можно 

получать данные из файлов (Excel, текстовые файлы, папки и т.д), из баз данных (SQL Server, 

Access, MySQL и т.д.), из систем каталогов Active Directory и других источников [1], список 

возможных источников для загрузки данных постоянно расширяется, что дает большие 

перспективы использования данной платформы. Пример различных источников данных 

показан на рисунке ниже. 
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Рисунок 1 – Пример источников данных 

 

После загрузки информации из доступных источников в Power BI, открываются 

большие возможности по очистке и преобразованию данных, в связи с тем, что в платформе 

присутствует достаточно мощный ETL функционал. Загружаемые таблицы можно 

редактировать, а на основе их столбцов создавать расчетные столбцы и меры – таким образом 

можно преобразовать массивы информации в наборы данных со структурой, необходимой для 

построения визуализации. На рисунке ниже показано создание структуры данных с 

использованием нескольких таблиц и связывание их по одному полю. 

 
Рисунок 2 – Пример создания связи между таблицами 



 

 

 

 Vol 2 №1, 2022  Том 2 №1 2022

 

61 

 

 Со стороны визуализации Power BI позволяет создавать различной сложности 

информационные панели данных с использованием диаграмм, таблиц, срезов. Так, например, 

ниже на рисунке представлена диаграмма количества поданных заявлений, анализируя 

которую можно выявить наиболее загруженные дни работы приемной комиссии, и, 

следовательно, на эти дни выделить больше сотрудников для приема и обработки документов 

абитуриентов, в остальные же дни, возможно снизить количество работающих сотрудников, 

для оптимизации количества работников на местах. 

 
Рисунок 3 – Пример диаграммы 

 

Вместе с тем, визуализация в Power BI позволяет наносить данные на карты, так, 

например, с помощью карт можно наглядно увидеть, от куда чаще подают документы, это 

может быть важно при резервировании жилищного фонда общежитий университета для 

размещения иногородних студентов, ниже показан пример нанесения данных на карту. 

 
Рисунок 4 – Пример создания карты 



62 

 

Также в последних обновлениях программы появилась возможность 

интеллектуального анализа данных с помощью таких средства аналитики как R. Пример 

редактора скрипта R представлен ниже на рисунке, данный редактор можно использовать для 

использования различных алгоритмов кластеризации (k-means), создания деревьев решений и 

других известных алгоритмов. 

 
Рисунок 5 – Редактор создания скрипта на языке R 

 

Таким образом, программное средство Power BI располагает широким спектром 

инструментальных средств загрузки данных, подготовки набора данных и визуализации, что 

позволяет создавать понятные и информативные дашборды и отчеты для качественного 

анализа деятельности приемной комиссии университета и проведения интеллектуального 

анализа данных о поступающих в университет. 
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