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неизменяемые классы

• String


• Integer, Boolean, Float, etc.


• BigDecimal, BigInteger, etc.



As Immutable as it Goes
• Избегаем методов, изменяющих состояние объекта


• Убеждаемся, что класс нельзя расширить


• Все поля делаем final


• Все поля делаем private


• Гарантируем эксклюзивный доступ ко всем 
изменяемым компонентам (ни в конем случае не 
возвращаем ссылку на них)



public final class Complex {  
private final double re;  
private final double im; 

public Complex(double re, double im) {  
this.re = re; this.im = im;  

} 

public double realPart() {  
return re;  

}  

public double imaginaryPart() {  
return im;  

} 

public Complex add(Complex c) {  
return new Complex(re + c.re, im + c.im);  

} 

…. 

@Override public boolean equals(Object 
o) {  

if (o == this) return true;  
if (!(o instanceof Complex))  

return false;  
Complex c = (Complex) o; 
return Double.compare(re, c.re) == 0 && 
Double.compare(im, c.im) == 0; 

} 

@Override public int hashCode() {  
int result = 17 + hashDouble(re); result 
= 31 * result + hashDouble(im); return 
result;  

} 

private int hashDouble(double val) {  
long longBits = 
Double.doubleToLongBits(re); return 
(int) (longBits ^ (longBits >>> 32));  

} 

@Override public String toString() {  
return "(" + re + " + " + im + «i)";  

} 

}



Заработать баллы

• Усовершенствовать текстовый чат. Сделать так, чтобы 
сначала клиент и сервер вводили свое имя в чате, чтобы 
было не SERVER: Hi! CLIENT: Hello! А так:


• аcrishtiano1996: Hi!


•  sna1perok: Hello!



К защите проектов

• Отчет по проекту:


• Что сделано


• Что не сделано


• Почему не сделано


• Скринкаст с демонстрацией работающего 
функционала



Подготовиться к 
рефлексии

• Что делали правильно


• Что делали неправильно


• Какие уроки усвоили, и как измените работу над 
вторым проектом



Предзащита 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. 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)


