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Баллы

• Реализуйте интерфейс репозиторий, показанный 
выше с расчетом на работу с SQL СУБД



Проектирование СУБД

• Блог mail.ru длинные лекции: https://habrahabr.ru/
company/mailru/blog/326126/


• Кратко по этапам проектирования: https://studfiles.net/
preview/719825/page:2/


http://mail.ru
https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/326126/
https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/326126/
https://studfiles.net/preview/719825/page:2/
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ДЗРеализуйте механизм авторизации с 
использованием сессий и cookie (его 
потом вмонтируете в ваше приложение, 
когда начнете реализовывать серверную 
часть)


GET /login 

Авторизованный: Редирект на /profile 

Анонимный: Форма входа, отправляющая 
данные на POST /login. Галочка 
«Запомнить меня» создает cookie при 
авторизации. 

POST /login 

Авторизованный: Редирект на /profile 

Анонимный: Аутентификация 
пользователя. Если нет пользователя с 
такими именем – редирект на /login с 
параметрами error_msg (сообщение о 
данной ошибке) и username (имя 
пользователя для того, чтобы вставить в 
форму)


Если у пользователя неправильный 
пароль – редирект на /login с  
параметрами error_msg (сообщение о 
данной ошибке) и username (имя 
пользователя для того, чтобы вставить в 
форму) Если успешно – авторизация. 
Редирект на /profile 

GET /profile 

Авторизованный: 

Отображается страница: Hi, <имя 
пользователя> Ссылка logout (ведет на /
logout)


Анонимный: Редирект на /login 

GET /logout 

Выход пользователя из сессии. Редирект 
на /login



ВНИМАНИЕ! При помощи JSP: 
Реализуйте механизм авторизации с 
использованием сессий и cookie GET /
login


Авторизованный: Редирект на /profile 

Анонимный: Форма входа, 
отправляющая данные на POST /login. 
Галочка «Запомнить меня» создает 
cookie при авторизации. 

POST /login 

Авторизованный: Редирект на /profile 

Анонимный: Аутентификация 
пользователя. Если нет пользователя 
с такими именем – редирект на /login с 
параметрами error_msg (сообщение о 
данной ошибке) и username (имя 
пользователя для того, чтобы 
вставить в форму)


Если у пользователя неправильный 
пароль – редирект на /login с  
параметрами error_msg (сообщение 
о данной ошибке) и username (имя 
пользователя для того, чтобы 
вставить в форму) Если успешно – 
авторизация. Редирект на /profile 

GET /profile 

Авторизованный: 

Отображается страница: Hi, <имя 
пользователя> Ссылка logout (ведет 
на /logout)


Анонимный: Редирект на /login 

GET /logout 

Выход пользователя из сессии. 
Редирект на /login

Баллы!



Выступления проектов
Номер Название

1 Булат Снипет-менеджер

2 Айнур Виртуальная аудитория

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

4 Айрат Запись к преподавателю

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

8 Анна Система взаимопомощи студентов

9 Зарина «Конструктор праздников/ивентов»

10 Элина «Клуб любителей астрономии»

12 Альбина Система индивидуализированного тестирования обучающихся

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

17 Регина Сайт для начинающих писателей

18 Рустем Хайрутдинов Организация киберспортивных мероприятий

19 Айдар Сервис обратной связи



Обсуждаем в группах

• DAO


• Repository



ДЗ
Спроектируйте архитектуру вашей базы данных. Какие 
таблицы будут в базе, какие в этих таблицах будут поля 
(название, тип, первичные и внешние ключи).


Напишите SQL-скрипт, создающий структуру этой таблицы 
(CREATE). Добавьте его в репозиторий под названием 
create.sql.


Напишите SQL-скрипт, заполняющий созданную БД 
тестовыми данными (INSERT). В каждой таблице должно быть 
не менее 3 строк + не должно быть фиктивных строк 
(например, студент в students есть, а оценок в results для этого 
студента нет). Добавьте его в репозиторий под названием 
data.sql.



ДЗ 2

Реализуйте 2 любых GET-запроса для вашего 
приложения, не требующих доступа к БД, с помощью 
Servlets/JSP (использование чего-нибудь типа 
FreeMarker желательно). Если таких 2 запросов нет, 
можете смоделировать запрос - «захардкодить» 
данные, якобы полученные из БД.


Разумеется, обязательно использовать верстку для этих 
страниц из sem05. И это не должен быть запрос на /
login.


