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Баллы за домашнюю!
1. Напишите регулярное выражения для даты и времени в 

промежутке с 6 марта 1237 12:00 по 27 февраля 1978 21:35 в 
формате MM/DD/YYYY HH:MM


2. Напишите регулярное выражения для вещественного числа с 
периодом. Подходят: 0, -6, -0.5, +2, 0,0(64), Не подходят: -0, 001, 0,
(35)00, -3,750


3. На вход подается массив строк, каждая строка представляет 
собой двоичный код. Правильным кодом называется строка, 
которая состоит либо только из нулей, либо только из единиц, 
либо нули и единицы в ней чередуются. Например, 010101, 11, 00, 
101 - правильные коды, 0110, 001, 11101 - неправильные.Написать 
программу с использованием регулярных выражений, которая 
выведет номера строк, представляющих собой правильный код 
(использовать matches)



Хорошая Java



Замена конструкторов 
статическими методами генерации

Имеет осмысленное название;


Не обязательно создавать новые объекты;


Можно вернуть ссылку на потомка!


Классы без открытых или защищенных конструкторов не могут иметь потомков :(


Трудно отличить от других методов :(

public static Boolean valueOf(boolean b){

return (b ? Boolean.TRUE : Boolean.FALSE);


}

Принятые имена для статических методов генерации: 


- valueOf - возвращает экземпляр с тем же значением, что и его параметры;


- getInstance - возвращает экземпляр, описанные параметрами, но не обязательно с тем же 
значением



Экземпляры класса?
public class UtilityClass {


private UtilityClass() {

}


}

• Как сделать из него синглтон?


• Еще один способ?



Обойдемся без 
дубликатов!

String s = new String(«silly»);

String s =«Smarter»;

Применимо и к изменяемым объектам. Приведите пример!



Prerequisites

• У Вас же стоит свежая JDK?


• Установить  самую свежую IntelliJ IDEA


• Установить самый свежий Docker



Docker
• https://docs.docker.com/get-started/ (внимательно, там есть и 

скринкасты)


• https://youtu.be/IgJXYU3GOM4


• Установите Docker Integration в IntelliJ

На следующем занятии кто-то выступит! 
- Скринкаст с комментариями 
- Мастеркласс с задачами 
- Можно по тьюториалу

https://docs.docker.com/get-started/
https://youtu.be/IgJXYU3GOM4


Изучить самостоятельно
• Уметь устанавливать и запускть Docker на своей платформе


• Знать, как писать Dockerfile


• Уметь содавать контейнеры на базе существующих


• Сделать свой образ на базе образа Tomcat из репозитория 
Docker


• Уметь делать теплой из IDEA в свой докер контейнер с 
Tomcat


• Уметь шарить и обмениваться контейнерами



Сервлет
• https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets.htm


• Урок 1 (12 минут): На Eclipse https://youtu.be/CyJi6iwFJgY, 


• Урок 2 (17 минут): https://youtu.be/XYBcN5P4l0E


• Урок 3 (11 минут): https://youtu.be/4alQlnWxWDk


• Java Web на IDEA (19 минут): https://youtu.be/vyoDLd6FGZo


• Tomcat + IntelliJ IDEA (9 минут): https://youtu.be/e0y-6On2qeg 
- очень наивно, но доступно :), без слов (6 минут): https://
youtu.be/4Zp5suN1b1E


• Servlets and JSP on IDEA: https://youtu.be/licQZlIenAk

На следующем занятии кто-то выступит! 
- Скринкаст с комментариями 
- Мастеркласс с задачами 
- Можно по тьюториалу

https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/servlets.htm
https://youtu.be/CyJi6iwFJgY
https://youtu.be/XYBcN5P4l0E
https://youtu.be/4alQlnWxWDk
https://youtu.be/vyoDLd6FGZo
https://youtu.be/e0y-6On2qeg
https://youtu.be/4Zp5suN1b1E
https://youtu.be/4Zp5suN1b1E
https://youtu.be/licQZlIenAk


Изучить самостоятельно

• Уметь устанавливать и запускть Tomcat (лучше в 
контейнере)


• Уметь писать простой сервлет и делать его деплой из 
IDEA


•   



Первый отчет: Список проектов на утверждениеГруппа 11-602 - Информатика 2-й семестр

Номер Название

1 Булат Снипет-менеджер

2 Айнур Виртуальная аудитория

3 Диляра Интернет-магазин - 3 роли: покупатель, администратор магазина, 
доставщик

4 Айрат Интернет-магазин - Нет :(

5 Диас  - нет Икеа

6 Руслан Система взаимопомощи студентов

7 Александр Скилмастер  - нужны люди - автоматическая лента ивентов, можно 
искать по скилу ивент, искать людей под ивенты 

8 Анна Салон красоты -?

9 Зарина «Конструктор праздников/ивентов»

10 Элина «Клуб любителей астрономии»

11 Валерий Онлайн издательство доступной научной/профессиональной 
литераторы

12 Альбина Рекламная система для показа объявлений???

13 Рустем Саитгареев Тикет-система (для музеев?)

14 Алишер «Помощник группы» объявления, домашки, кто-кому, чего - система 
управления знаниями группы

15 Арслан Ресурс для поиска картинок по ключевым словам - усложнить

16 Амир нет его :(

17 Регина Сайт для начинающих писателей

18 Рустем Хайрутдинов Дать тему проекта

19 Айдар Думают

Регламент:  1 минута 
на описание!



Тьюторы



Домашнее задание (прод)
1. Генерировать случайные положительные целые числа c 

помощью java.util.Random. Вывести первые 10, в которых 
нет трех четных цифр подряд. Остановить генератор, 
вывести общее количество сгенерированных чисел. 


2. Генерировать случайные положительные целые числа. 
Вывести первые 10, в которых есть хотя бы две группы из 
2 четных цифр. Остановить генератор, вывести общее 
количество сгенерированных чисел.


 Проверку осуществлять регулярным выражением. НЕ 
использовать математические операции для анализа числа. 
(сделать двумя способами – с помощью matches и с 
помощью find


