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Неизменяемые классы со 
статическими фабриками

• Альтернатива объявления 
класса final


• Вне своего пакета для 
клиентов этих классов, 
они все равно что final!


• Тем не менее, возможно 
несколько реализаций!


• Возможно кэширование 
объектов в фабриках!

public class Complex {

private final double re; 

private final double im;


private Complex(double re, double im) { 

this.re = re; this.im = im; }


public static Complex valueOf(double re, double im) { 

return new Complex(re, im); }


... 


}



Композиция всегда лучше наследования
public class InstrumentedHashSet<E> 
extends HashSet<E> {


// число попыток вставки элемента

private int addCount = 0;


public InstrumentedHashSet() { }


public InstrumentedHashSet(int initCap, 
float loadFactor) { 


super(initCap, loadFactor); }


@Override public boolean add(E e) 
{ addCount++; return super.add(e); } 
@Override public boolean 
addAll(Collection<? extends E> c) {


addCount += c.size();

return super.addAll(c); } 


public int getAddCount() {

return addCount; }

}

InstrumentedHashSet<String> s = new 
InstrumentedHashSet<String>(); 
s.addAll(Arrays.asList("Snap", 
"Crackle", "Pop"));

addCount == 6 !!!



Forwarding
public class ForwardingSet<E> implements Set<E> {


private final Set<E> s; public ForwardingSet(Set<E> s) { this.s = s; }


public void clear() { s.clear(); } 

public boolean contains(Object o) { return s.contains(o); } 

public boolean isEmpty() { return s.isEmpty(); } 

public int size() { return s.size(); } 

public Iterator<E> iterator() { return s.iterator(); } 

public boolean add(E e) { return s.add(e); } 

public boolean remove(Object o) { return s.remove(o); } 

public boolean containsAll(Collection<?> c) { return s.containsAll(c); } 

public boolean addAll(Collection<? extends E> c) { return s.addAll(c); } 

public boolean removeAll(Collection<?> c) { return s.removeAll(c); } 

public boolean retainAll(Collection<?> c) { return s.retainAll(c); } 

public Object[] toArray() { return s.toArray(); } 

public <T> T[] toArray(T[] a) { return s.toArray(a); } 

@Override public boolean equals(Object o) { return s.equals(o); } 

@Override public int hashCode() { return s.hashCode(); } 

@Override public String toString() { return s.toString(); }


}



Раздача баллов
1. Использовать на вашем сайте 2 любых js-виджета любой 

библиотеки (например, bootstrap – модальные окна, слайдеры, 
выпадающие меню и т.п.)


2. Реализовать использование небольшого js-функционала на сайте 
(подсчет количества символов с запретом вода большего числа, 
автозаполнение форм и т.п.).


3. Применить сделанные вами в sem01 регулярки для проверки 
корректности вводимых данных в соответствующее поле. 
Проверять на клиенте с помощью js. (! Google «Валидация данных 
форм в js»)


4. Минимум 6 из 8 заявленных страниц вашего приложения должны 
быть готовы (с функционалом, БД и прочим)



Мини-контрольная (35 
мин)

• Сделаем простой веб-сервер. Умеем отдавать 
текстовые документы из заданной папки. Работаем в 
CLI. Приложение должно быть многопоточным.



Тестирование (15 мин)

• Тестируем, пишем баг-репорт, отдаем своему 
напарнику и мне


• В doc-документ вносить номер бага, его краткое 
описание (если нужно, то со скриншотом) и алгоритм 
воспроизведения (пример: зайти на раздел 
«Новости», клинуть на «добавить новость» - возникает 
сообщение об ошибке).



ДЗ
• Протестировать приложение вашего коллеги. В doc-

документ вносить номер бага, его краткое описание 
(если нужно, то со скриншотом) и алгоритм 
воспроизведения (пример: зайти на раздел 
«Новости», клинуть на «добавить новость» - возникает 
сообщение об ошибке). Полученный документ 
прислать на почту мне и вашему коллеге.


• Завершить работу над семестровой, исправив баги, 
найденные вашим коллегой. Семестровая должна 
работать!


