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• Скачать: http://maven.apache.org/download.cgi


• Установить: http://maven.apache.org/install.html


•  mvn -v

Apache Maven 3.5.0 (ff8f5e7444045639af65f6095c62210b5713f426; 2017-04-03T21:39:06+02:00)
Maven home: /opt/apache-maven-3.5.0
Java version: 1.8.0_45, vendor: Oracle Corporation
Java home: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_45.jdk/Contents/Home/jre
Default locale: en_US, platform encoding: UTF-8
OS name: "mac os x", version: "10.8.5", arch: "x86_64", family: "mac"

http://maven.apache.org/download.cgi
http://maven.apache.org/install.html


Maven + Internet = 
• Maven будет подгружать плагины


• Maven будет подгружать зависимости


• Maven без интернета - это даже не половина Maven


• http://maven.apache.org/guides/getting-started/index.html


• http://o7planning.org/ru/10133/run-maven-java-web-application-in-
tomcat-maven-plugin


• http://proselyte.net/tutorials/maven/pom/


http://maven.apache.org/guides/getting-started/index.html
http://o7planning.org/ru/10133/run-maven-java-web-application-in-tomcat-maven-plugin
http://o7planning.org/ru/10133/run-maven-java-web-application-in-tomcat-maven-plugin
http://proselyte.net/tutorials/maven/pom/


Создадим простое веб-
приложение

mvn archetype:generate 


-DgroupId=ru.itis.informatica


-DartifactId=mavensample 


-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp 


-DinteractiveMode=false



Собираем

• mvn clean package


• получаем mavensample.war


• Повысим градус интереса!



Добавим Dockerfile

• Создаем в корне проекта Dockerfile

FROM tomcat:8.5.20-jre8-alpine 

# Copy the current directory contents into the container at /app 
ADD target/mavensample.war $CATALINA_HOME/webapps/ 

# Make port 80 available to the world outside this container 
EXPOSE 8080



Соберем новый образ

• docker build -t mavensampleimage .


• docker run -p 8080:8080 mavensampleimage


• http://127.0.0.1:8080/mavensample/index.jsp

http://127.0.0.1:8080/mavenSample/index.jsp


Если контейнер больше 
не нужен

mavenSample airat$ docker container ls 
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED              STATUS              PORTS                    NAMES 
774b6021db21        mavensampleimage    "catalina.sh run"   About a minute ago   Up About a minute   0.0.0.0:8080->8080/tcp   gifted_lamarr 

docker container stop 774b6021db21 

774b6021db21 

docker container rm 774b6021db21 

774b6021db21 

docker image rm mavensampleimage 

Untagged: mavensampleimage:latest 
Deleted: sha256:e968f2162fa6397dccd6a23e39a8f14c09589015bb38ba9b55374033b1831576 
Deleted: sha256:203b53d6306be47966a8413fcbcbd567e93e44ade06209e3a5741f5af798d419 
Deleted: sha256:984d9ad581fac39e69a5ac2e6ebb2aa3c038126e84217fdb12ff9b1cf95d836b 



А теперь, «вторая»!
• http://mvnrepository.com/artifact/com.spotify/docker-

maven-plugin
    <plugins> 
      <plugin> 
        <groupId>com.spotify</groupId> 
        <artifactId>docker-maven-plugin</artifactId> 
        <version>1.0.0</version> 
        <configuration> 
          <dockerDirectory>${project.basedir}</dockerDirectory> 
          <imageName>${project.artifactId}image</imageName> 
        </configuration> 
        <executions> 
          <execution> 
            <phase>package</phase> 
            <goals> 
              <goal>build</goal> 
            </goals> 
          </execution> 
        </executions> 
      </plugin> 
    </plugins>

pom.xml



Загружаем образ в 
контейнер

mvn clean package 

docker run -p 8080:8080 mavensampleimage 



Для сервлета

<dependency> 
        <groupId>javax.servlet</groupId> 
        <artifactId>javax.servlet-api</artifactId> 
        <version>3.0.1</version> 
        <scope>provided</scope> 
</dependency>



Немного магии
mvn idea:idea



Выступления проектов
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 :(

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

8 Анна Система взаимопомощи тсудентов

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



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

ДЗ


