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СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Сервис автоматизированного взаимодействия ФИС ЕГЭ и Приема и ИС ВУЗа предназна-

чен для обмена данными между ФИС ЕГЭ и ИС ВУЗов для обеспечения законности хода Приемной 

компании ВУЗов[1][2].  

Обмен данными осуществляется в формате XML по протоколу HTTP, которые должны соответство-

вать заранее определенным XSD-схемам. 

 В рамках сервиса реализована процедура проверки соответствия отправ-

ляемых XML-документов XSD-схемам, однако метод, предложенный разработ-

чиками сервиса, обладает рядом существенных недостатков: 

 Документ проверяется до первой ошибки, что приводит к многократным 

вызовам метода валидации в случае некорректности документа; 

 Ожидание проверки документа может занимать длительное время. 

Исходя из этих соображений, механизм валидации, реализованный в рам-

ках сервиса, не удовлетворяет требованиям своевременной отправки данных 

о ходе приемной кампании, заявленным в [3]. В связи с особой важностью авто-

матизации проведения приёмной кампании для крупных образовательных учреж-

дений и обеспечением взаимодействия внутренней информационной системы с 

ФИС ЕГЭ и приёма, данный  механизм валидации требует совершенствования, 

что и определяет главную цель работы: предложить метод, лишенный указан-

ных недостатков, и разработать приложение для его тестирования. 

Помимо указанных выше недостатков, важно, чтобы метод позволял проверять корректность данных не только с точки зрения 

XSD, но и с точки зрения логики данных. 

 

Проанализировав различные варианты решения 

данной задачи, можно прийти к выводу, что наилучшим 

решением является использование механизма связы-

вания данных[4]. Одним из главных плюсов данного 

подхода является его гибкость, а также «неприкосно-

венность» тех схем, которые предоставляет ФЦТ для 

проверки. 

В результате решения задачи разработано прило-

жение, протестирован метод связывания данных, дока-

зана возможность его применения как для формальной 

проверки XML-документа, так и для проверки на соот-

ветствие условиям, формулируемым заказчиком.  

При доработке данный метод может использо-

ваться разного рода приложениями для проверки дан-

ных, представленных в XML-формате, в том числе и 

ИС ВУЗа для предварительной проверки документов, 

подлежащих отправке в ФИС ЕГЭ и Приема и другие 

ИС. 
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Рис. 2 Процесс связывания данных с помощью JAXb: генерация, маршаллинг, ан-

маршаллинг 

 

 
Рис. 1 Взаимодействие между ФИС ЕГЭ и Приема и 

ИС ВУЗа 
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