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Баллы за ДЗ 1
Реализовать следующее веб-приложение: На странице GET /process есть


- текстовое поле ввода (textarea), в который вводится английский текст,


- список (любой) для выбора операции


-  кнопка “Process”


Данное приложение делает анализ текста, возвращая его результат клиенту по result. 
Операции:


- Количество символов


- Количество слов


- Количество предложений


- Количество абзацев


(считать примерно)


Форма отправляет POST запрос на /process, где происходит обработка текста. Далее 
происходит редирект на страницу /result, где отображается результат.


Способ передачи результата (сессией или параметрами запроса) выбрать самостоятельно.



Баллы за ДЗ 2

Сверстать все HTML-страницы вашего приложения 
(можно с CSS, можно пока без).


Не забывайте, что можно использовать loren ipsum для 
текстового заполнения.



Баллы за сервлет-версию
1. На вход java программы поступают строки. Среди них есть правильные запросы 

и неправильные. Правильные: 


1. /getdate - Генерирует html-страницу, содержащую текущую дату и время


2. /строка/целоечисло/целоечисло - Где строка – либо add, либо mult. 
Возвращает html-страницу, содержащую результат операции, примененной 
к целым числам, которые пришли в заголовке запроса.


3. /адрес/search - Где адресом может быть один из адресов задачи 8c. 
Возвращает html страницу, возвращающую поисковую форму к заданному 
ресурсу.


• html-страницы создавать в той же папке, где находится программа, называть 
каждую с помощью java.util.Date, чтобы имя у каждой страницы было уникальным.


• При неправильном запросе должна создаваться страница html с содержимым, 
информирующем о произошедшей 404й ошибке.



Проблема

• То как данные хранятся может отличаться, а вот 
логика работы с данными одна. Писать разные 
приложения?


• Даже для реляционных БД синтаксис SQL  
отличается!



Паттерн DAO
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Решение через DAO

	 •	 Отделяет бизнес-логику от механизмов схранения 
данных их API;


	 •	 Сигнатуры методов интерфейса не зависят от  
Value класса.



Паттерн DAO

• https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/
data_access_object_pattern.htm


• Подробно: http://javatutor.net/articles/j2ee-pattern-data-
access-object

https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/data_access_object_pattern.htm
https://www.tutorialspoint.com/design_pattern/data_access_object_pattern.htm


POJO Value: Student.java
public class Student { 
   private String name; 
   private int rollNo; 

   Student(String name, int rollNo){ 
      this.name = name; 
      this.rollNo = rollNo; 
   } 

   public String getName() { 
      return name; 
   } 

   public void setName(String name) { 
      this.name = name; 
   } 

   public int getRollNo() { 
      return rollNo; 
   } 

   public void setRollNo(int rollNo) { 
      this.rollNo = rollNo; 
   }}



DAO Interface: StudentDao.java

import java.util.List; 

public interface StudentDao { 
   public List<Student> getAllStudents(); 
   public Student getStudent(int rollNo); 
   public void updateStudent(Student student); 
   public void deleteStudent(Student student); 
}



Concrete: StudentDaoImpl.java
public class StudentDaoImpl 
implements StudentDao { 
   List<Student> students; 

   public StudentDaoImpl(){ 
      students = new 
ArrayList<Student>(); 
      Student student1 = new 
Student("Robert",0); 
      Student student2 = new 
Student("John",1); 
      students.add(student1); 
      students.add(student2);   
   } 
   @Override 
   public void deleteStudent(Student 
student) { 
      
students.remove(student.getRollNo())
; 
      System.out.println("Student: 
Roll No " + student.getRollNo() + ", 
deleted from database"); 

   } 
   @Override 
   public List<Student> 
getAllStudents() { 
      return students; 
   } 
   @Override 
   public Student getStudent(int 
rollNo) { 
      return students.get(rollNo); 
   } 
   @Override 
   public void updateStudent(Student 
student) { 
      
students.get(student.getRollNo()).se
tName(student.getName()); 
      System.out.println("Student: 
Roll No " + student.getRollNo() + ", 
updated in the database"); 
   } 
}



Concrete: StudentDaoImpl.java

public class DaoPatternDemo { 
   public static void main(String[] args) { 
      StudentDao studentDao = new StudentDaoImpl(); 

      for (Student student : studentDao.getAllStudents()) { 
         System.out.println("Student: [RollNo : " + 
student.getRollNo() + ", Name : " + student.getName() + " ]"); 
      } 

      Student student =studentDao.getAllStudents().get(0); 
      student.setName("Michael"); 
      studentDao.updateStudent(student); 

      studentDao.getStudent(0); 
      System.out.println("Student: [RollNo : " + student.getRollNo() 
+ ", Name : " + student.getName() + " ]");   
   } 
}



Итог

Student: [RollNo : 0, Name : Robert ] 
Student: [RollNo : 1, Name : John ] 
Student: Roll No 0, updated in the database 
Student: [RollNo : 0, Name : Michael ]



DAO vs. Repository

• https://habrahabr.ru/post/263033/



Паттерн Repository
• Respotory представляет собой все объекты 

определенного типа в виде концептуального 
множества. Его поведение похоже на поведение 
коллекции, за исключением более развитых 
возможностей для построения запросов


• Более высокая степень абстракции от жесткого 
Диска/SSD, чем DAO!


• Сформулирована в терминах предметной области


• Ведёт себя как коллекция



Паттерн Repository



POJO Value: Student.java
public class Student { 
   private String name; 
   private int rollNo; 

   Student(String name, int rollNo){ 
      this.name = name; 
      this.rollNo = rollNo; 
   } 

   public String getName() { 
      return name; 
   } 

   public void setName(String name) { 
      this.name = name; 
   } 

   public int getRollNo() { 
      return rollNo; 
   } 

   public void setRollNo(int rollNo) { 
      this.rollNo = rollNo; 
   }}



Repository Interface: StudentRep.java

import java.util.List; 

public interface StudentRep { 
public void setStudentDao(StudentDao dao);//опция 
public StudentDao getStudentDao();//опция 

   public List<Student> query(StudentSpecs specs); 
   public void addStudent(Student student); 
   public void updateStudent(Student student); 
   public void removeStudent(Student student); 
}



Спецификация: StudentSpecs.java

public interface StudentSpecs { 
  
    boolean specified(Student student); 
  
}



Для работы с SQL базой: StudentSpecs.java

public interface SqlSpecs { 
  
    String toSqlClause(); 
  
}



StudentSpecificationByAgeRange.java
public class StudentSpecificationByAgeRange implements 
StudentSpecification, SqlSpecification{ 

    private int minAge; 
    private int maxAge; 

    public StudentSpecificationByAgeRange(int minAge, int maxAge) { 
        super(); 
        this.minAge = minAge; 
        this.maxAge = maxAge; 
    } 

    @Override 
    public boolean specified(Student student) { 
        return student.ageBetween(minAge, maxAge); 
    } 

    @Override 
    public String toSqlClauses() { 
        return String.format("age between %s and %s", minAge, 
maxAge); 
    }}



Задача

• 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/
https://studfiles.net/preview/719825/page:2/


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


