
Перый большой отчет. 
CSS. Страницы 

ошибок.
Информатика 3-й семестр, Практика 6


Айрат Хасьянов



Старые ссылки

• Забить или уничтожить?


• Нужно ли думать об управлении памятью в Java?



Оцените код:
public class Stack {


private Object[] elements;

private int size = 0;

public Stack(int initCapacity) {


this. elements = new Object[initCapacity];

}

public void push(Object e) {


ensureCapacity();

elements[size++] = e


}

public Object pop(){


if(size == 0)

throw new EmptyStackException();


return element[- - size]

}


private void esureCapacity() {

if (elements.length == size) {


Object[] oldElements = elements;

elements = 


new Object[2*elements.length+1];

System.arraycopy(oldElements, 0, 
elements, 0, size);


}

}


}



Другая версия
public class Stack {


private Object[] elements;

private int size = 0;

public Stack(int initCapacity) {


this. elements = new Object[initCapacity];

}

public void push(Object e) {


ensureCapacity();

elements[size++] = e


}

public Object pop(){


if(size == 0)

throw new EmptyStackException();

elements[size] = null; 

return elements[- - size]

}


private void esureCapacity() {

if (elements.length == size) {


Object[] oldElements = elements;

elements = 


new Object[2*elements.length+1];

System.arraycopy(oldElements, 0, 
elements, 0, size);


}

}


}



Чем опасны методы 
finalize?

• Избегайте их использования!


• Если Вам все-таки нужно их использовать, см. правило 
выше!


• Между моментом, когда объект станет недоступным, и 
вызовом finalize может пройти сколько угодно времени.


• finalize может вообще не будет вызван! Это не деструктор.


• Вызов System.gc тоже не гарантирует запуск finalize.


• Если Вы еще не поняли: избегайте использования finalize!



Как жить без finalize?

• Используйте методы прямого завершения. Примеры:


• InputStream.close(); ResultSet.close(); 
java.util.Timer.cancel(); Window.dispose();


• Методы прямого завершения удобно использовать с 
блоком try-finally.



try-finally

Foo foo = new Foo(…);

try {


//работаем с foo

} finally {


foo.terminate();//метод прямого завершения

}

finalize можно использовать как страховку для методов прямого завершения!

finalize можно использовать для утилизации некритичных ресурсов, которые 
не может утилизировать сборщик мусора.

finalize суперкласса нужно вызывать явно в finalize его потомка.



В чем суть следующей 
идиомы?

public class Foo

private final Object finaliserGuardian = new Object() {


protected void finalize() throws Throwable {

//Утилизируем внешний объект класса Foo


}

};

…..


}

Объект класса Foo будет утилизирован, даже если потомок «забудет» 
вызвать его finalize.



Отчеты о Тьюторах

• Подготовьте отчеты по обращениям студентов


• К кому


• Когда


• На какую тему 



Отчеты Тьюторов

• Наиболее распространенная проблема


• Самый странный случай


• Студенты, которые к вам ни разу не обращайлись



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 :(

6 Руслан Система взаимопомощи студентов

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

16 Амир нет его :(

17 Регина Сайт для начинающих писателей

18 Рустем Хайрутдинов Дать тему проекта

19 Айдар Думают



Домашнее задание 1
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.



Домашнее задание 2
• Воспроизведите с помощью CSS следующую html-страницу (с точностью до 

количества блоков, их примерного размера, выравнивания текста и цветов).


