
Реализация обмена данными посредством XML-файлов 
 

1. Постановка задачи 
Имеются две организации, заключившие договор о сотрудничестве, в 

рамках которого им необходимо обмениваться данными из своих 
корпоративных информационных систем посредством XML-файлов. Для 
ведения учета и управления первая организация использует прикладное 
решение на популярной платформе (например, 1С:Предприятие), а вторая – 
собственную разработку. Необходимо разработать приложение для второй 
фирмы, которое реализует парсинг XML-файла и добавление записей в базу 
данных.  

Требования к разрабатываемому приложению следующие: 
• Приложение необходимо разработать в любой современной 
интегрированной среде разработки; 

• Приложение должно иметь графический интерфейс пользователя; 
• Ограничений к используемой СУБД не выдвигается. Допускается даже 

SQLite, как вариант; 
• Состав данных в XML-выгрузке: 

o данные из справочника "Товары" (код, наименование товара, страна 
товара, цвет товара);  

o данные из документа "Поступление товаров", а именно: номер 
документа, дата, данные из табличной части (порядковый номер, 
наименование товара, страна товара, цвет товара, количество); 

o данные из документа "Продажа товаров", а именно: номер документа, 
дата, данные из табличной части (порядковый номер, наименование 
товара, страна товара, цвет товара, количество).  

 
Рекомендуемые этапы выполнения проектного задания: 
1) Для наилучшего понимания поставленной задачи, посмотрите видео, 
доступное по ссылке: https://yadi.sk/i/EypMloAOpTIsEQ. 

2) Скачайте полученный от первой фирмы XML-файл с выгрузкой данных по 
ссылке: https://yadi.sk/d/CBYumnAW8sNGsg. 

3) Создайте проект визуального приложения. Разместите на форме 
приложения следующие компоненты: 

− Button (кнопка, реализующая обмен данными); 
− SQLConnection (компонент, осуществляющий связь с базой 
данных); 

− StringGrid (компонент для табличного отображения данных); 
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− TabControl (компонент, реализующий выбор отображаемой 
таблицы). 

4) Визуальный интерфейс приложения рекомендуется привести к виду, 
представленному на рисунке (скриншоте) ниже: 

 

 
Рис. Интерфейс приложения и дерево используемых компонентов. 

 
5) Реализовать взаимодействие в СУБД с помощью встроенных компонентов 
используемой среды разработки. 

6) Реализуйте парсинг XML-файла и добавление записей в СУБД. Поиск 
элементов в XML может осуществляться регулярными выражениями. 
Извлечение значений атрибутов можно реализовать вычленением 
подстроки из строки. 

7) Для каждой таблицы может быть разработана собственная структура 
записи. В массиве этих структур можно хранить данные в процессе 
парсинга. После чего данные из них можно передавать в таблицы. Данные 
таблицы (СУБД) для вывода пользователю можно формировать в 
двумерный массив, на основе которого выводить в пользовательскую 
таблицу (графический элемент на форме). 

8) Проверка работоспособности осуществляется считыванием тестового 
XML-файла и последующей проверкой наличия этих данных в СУБД. 
Проверку валидности XML-файла можно осуществить с помощью XML 
Schema. 
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9) Функционал приложения должен позволять вести log-файл, в котором 
отображаются: старт, конец и, при наличии, возникшие ошибки (например, 
отсутствие требуемого элемента, ошибка записи в таблицу и т.п.). 

 


