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Баллы за ДЗ
1. С помощью регулярных выражений найдите все имена файлов в 

URL. Примеры: applications.js, main.css, 1.jpg. Выводить информацию 
по каждому файлу на экран следующим образом: FILENAME: 
application;  EXTENSION: js; (использовать group для частей) 

2. С помощью регулярных выражений найдите все строки параметров 
URL. Пример: act=show&peer=290826353. Выводить информацию по 
каждой строке следующим образом: PARAM STRING: 
act=show&peer=290826353; NAME: act; VALUE: show; NAME: peer; 
VALUE: 290826353. 

3. С помощью регулярных выражений найдите все относительные пути 
до имен файлов включительно. Пример: /js/al/page.js, /images/
safari_152.png. Не должны отбираться URL с полным путем 
(http://.....), хотя их Path должны отбираться. Параметры не забирать.



Тьюторы
Саитгареев Рустем

Батырова Элина,

Гимазова Регина,

Аймурзин Айнур

Киселев Александр

Габдриева Диляра,

Архаров Диас,


Петров Валерий,

Галимзянова Альбина,

Тачмурадов Арслан


Габдриева Диляра

Хайрутдинов Рустем,

Якупов Айрат,


Жарбосынов Алишер,

Мусин Руслан

Гиниятуллин Булат

Мулюков Айдар,

Новикова Анна,

Хафизов  Амир,


Афлетунова Зарина




Тьюторы

• Результаты выступлений на прошлой паре мне на 
почту!


• Нетьюторы: заведите «Дневник работы с тьюторами» 
- кратко документруйте там, что было проделано. Нам 
скоро понадобится.



Регламент выступлений

• 3 минуты


• Тема


• Кто и что сделал


• На какие проблемы натолкнулись


• Что запланировали на следующие полнедели?



К следующему 
выступлению

• Обязательно: план релизов!



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 :(

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



• 7 видеоуроков по 8-10 минут: https://m.youtube.com/
playlist?list=PLIU76b8Cjem5qdMQLXiIwGLTLyUHkTqi2


• Примеры на английском: 


• https://www.tutorialspoint.com/jdbc/jdbc-sample-code.htm


• https://alvinalexander.com/java/edu/JDBC-SQLProcessor/
Simple_JDBC_Example.shtml


• Ещё один: https://www.javatpoint.com/java-jdbc


• На русском: http://www.javenue.info/post/java-jdbc-api

https://m.youtube.com/playlist?list=PLIU76b8Cjem5qdMQLXiIwGLTLyUHkTqi2
https://m.youtube.com/playlist?list=PLIU76b8Cjem5qdMQLXiIwGLTLyUHkTqi2
https://www.tutorialspoint.com/jdbc/jdbc-sample-code.htm
https://www.javatpoint.com/java-jdbc
http://www.javenue.info/post/java-jdbc-api


Redis (*)
• Быстрая СУБД с журналированием;


• Хранит данные в формате Ключ-Значение


• Поддерживает пакетную обработку;


• Поддерживает репликации.


• Тьюториал: https://www.tutorialspoint.com/redis/redis_java.htm


• Шпаргалка: https://habrahabr.ru/post/204354/


• Зачем Редис:


• https://muut.com/blog/technology/redis-as-primary-datastore-wtf.html


• Перевод: https://habrahabr.ru/post/178525/ 


• http://repo1.maven.org/maven2/redis/clients/jedis/2.1.0/jedis-2.1.0-sources.jar

https://www.tutorialspoint.com/redis/redis_java.htm
https://habrahabr.ru/post/204354/
https://muut.com/blog/technology/redis-as-primary-datastore-wtf.html
http://repo1.maven.org/maven2/redis/clients/jedis/2.1.0/jedis-2.1.0-sources.jar


ДЗ 1-2
1. В рамках вашей предметной области придумайте три 

сущности, обозначения/форматы для которых нужно 
проверять с помощью регулярного выражения. 
Напишите эти регулярные выражения. Не брать 
следующие вещи: email, телефон, дата.


2. Сверстать html-страницу, которая отправляет 
поисковые запросы к поисковым системам 
baidu.com, bing.com, yahoo.com, aol.com. Одна 
страница, четыре формы. Желающие (кто знает js) 
могут сделать одну форму с radio-кнопками 
(выбором нужного поискового запроса).



ДЗ 3
Воспроизведите 
страницу, как на рис, 
используя html-теги 
table, tr, td, br, hr, input 
(radio, checkbox, 
submit), a, h1-h6, i, b, p, 
center, а также 
спец.символы &gt и &lt. 
CSS не использовать.



Переезд, ура!!!

• http://lms.kpfu.ru


• Просьба всех 
зарегистрироваться


• Советую использовать те же 
ученики, что на kpfu.ru, 
чтобы не запутаться

http://lms.kpfu.ru
http://kpfu.ru

