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На разогрев



compareTo()?

public final class CaseInsensitiveString implements 
Comparable<CaseInsensitiveString> {  

public int compareTo(CaseInsensitiveString cis) {  
return String.CASE_INSENSITIVE_ORDER.compare(s, cis.s);  

}  
... }

Например: Arrays.sort(a);



Заработать баллы

1. Сделайте авторизацию уже


2. Реализуйте паттерн DAO


3. Реализуйте паттерн Repository



Презентации 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

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

6 Анна Система взаимопомощи студентов

7 Зарина «Конструктор праздников/ивентов»

8 Элина «Клуб любителей астрономии»

9 Альбина Система индивидуализированного тестирования обучающихся

10 Рустем Саитгареев Тикет-система (для музеев?)

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

12 Арслан Ресурс для поиска картинок по ключевым словам - усложнить

13 Регина Сайт для начинающих писателей

14 Рустем Хайрутдинов Организация киберспортивных мероприятий

15 Айдар Сервис обратной связи



ДЗ
1. Обменяйтесь решениями для DAO и Repository. Оцените работу 

друг-друга


1. Соответствие паттерну 1-3


2. Понятность кода 1-3


3. Наличие ошибок -2-0


2. Выполнить запросы в рамках приложения на сервлетах, выводя 
результат запроса в виде таблицы. Для разных запросов 
пожалуйста разные сервлеты. Либо используете только JSP, либо 
только севелеты + шаблонизаторы (Freemarker или Velocity). Работу 
с БД спрятать в отдельные классы, являющиеся реализацией 
репозитория для каждой таблицы (которые нужны для запроса).



Для Peer Review
Булат Айдар

Айнур Булат

Диляра Айнур

Айрат Диляра

Александр Айрат

Анна Александр

Зарина Анна

Элина Зарина

Альбина Элина

Рустем Саитгареев Альбина

Алишер Рустем Саитгареев

Арслан Алишер

Регина Арслан

Рустем Хайрутдинов Регина

Айдар Рустем Хайрутдинов



ДЗ 3 - расширяй кругозор 
(через неделю)

• Изучите как запустить в контейнере несколько инстансов 
вашего образа: https://docs.docker.com/get-started/part3/
#about-services


• Изучите, как создать рой компьютеров, на которых 
работает Docker: https://docs.docker.com/get-started/part4/


• Изучите, как запустить стек из нескольких сервисов: https://
docs.docker.com/get-started/part5/#add-a-new-service-and-
redeploy


• Подготовить скринкаст (можно использовать имеющийся на 
тьюториале) с выступлением - задача понять вас должен 
каждый.

https://docs.docker.com/get-started/part3/#about-services
https://docs.docker.com/get-started/part3/#about-services
https://docs.docker.com/get-started/part4/


ДЗ 4 - тоже через неделю

• Изучите как можно использовать несколько образов 
в одном Dockerfile: https://docs.docker.com/engine/
userguide/eng-image/multistage-build/#name-your-build-
stages


• Показать на своем примере, отличающемся от того, 
который приведен в тьюториале для Golang.


• Подготовить скринкаст (можно использовать 
имеющийся на тьюториале) с выступлением - задача 
понять вас должен каждый.

https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/multistage-build/#name-your-build-stages
https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/multistage-build/#name-your-build-stages
https://docs.docker.com/engine/userguide/eng-image/multistage-build/#name-your-build-stages


Половая 
дифференциация

• Молодые люди готовят выступление по ДЗ 3


• Девушки готовят выступления по ДЗ 4


• Самые сообразительные изучают оба, но готовят 
один!


