
JSP. JS. HTML
Информатика практика - занятие 8


Айрат Хасьянов



Снова про Object

• equals(Object o);


• hashCode();


• toString();


• clone();


• finalize();

Не final методы:



Не переопределяем 
equals() если:

• Каждый экземпляр логически и внутренне уникален;


• «Логическое равенство» в классе не используется 
(java.util.Random);


• equals() переопределен в суперклассе, функционал 
достаточен;


• Класс закрытый или доступен только в пределах 
пакета, equals не будет вызван.



Все ли в порядке?
public final class CaseInsensitiveString {


private String s;

public CaseInsensitiveString(String s) {


if (s==null) throw new NullPointerException();

this.s = s;


}

public boolean equals(Object o){


if (o instanceof  CaseInsensitiveString)

return s.equalsIgnoreCase(((CaseInsensitiveString)o).s);


if (o instanceof  String){

return s.equalsIgnoreCase((String)o);


return false;

}


}



String убрали из equals()
public final class CaseInsensitiveString {


private String s;

public CaseInsensitiveString(String s) {


if (s==null) throw new NullPointerException();

this.s = s;


}

public boolean equals(Object o){


if (o instanceof  CaseInsensitiveString)

return s.equalsIgnoreCase(((CaseInsensitiveString)o).s);


return false;

}


}



Если перепоределяете 
equals()

1. Рефлексивность;


2. Симметричность;


3. Транзитивность;


4. Непротиворечивость;


5. x.equals(null) всегда false!



Все ли в порядке?
public boolean equals(Object o){


if (!(o instanceof  Point)) return false;

if (!(o instanceof  ColorPoint)){


return o.equals(this);

ColorPoint cp = (ColorPoint)o;

return super.equals(o) && cp.color == color;


}

}
ColorPoint p1 = new ColorPoint(1, 2, Color.RED);

Point p2 = new Point(1, 2);

ColorPoint p3 = new ColorPoint(1, 2, Color.GREEN); 

p1.equals(p2) && p2.eqals(p3) != p1.equals(p3); :(((



Это фундаментальная 
проблема

• Не существует способа расширить класс, 
порождающий экземпляры, и добавить к нему новый 
аспект (свойство)б сохранив при этом соглашения для 
equals().



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).



Порядок работы над 
проектом

1. Делаем весь функционал с интерфейсом


2. Вместо функций заглушки


3. Вместо СУБД - заглушка


4. Постепенно добавляем функцию за функцией


5. Сразу пишем модульные тесты!!!



HTML

• У кого трудности?



JSP vs. Freemarker

• Обсуждение: https://blog.stackhunter.com/
2014/01/17/10-reasons-to-replace-your-jsps-with-
freemarker-templates/


• Чуть более глубокое сравнение: http://viralpatel.net/
blogs/introduction-to-freemarker-template-ftl/


• Вот мнения на русском: http://ru-java.livejournal.com/
1070859.html

https://blog.stackhunter.com/2014/01/17/10-reasons-to-replace-your-jsps-with-freemarker-templates/
https://blog.stackhunter.com/2014/01/17/10-reasons-to-replace-your-jsps-with-freemarker-templates/
https://blog.stackhunter.com/2014/01/17/10-reasons-to-replace-your-jsps-with-freemarker-templates/
http://viralpatel.net/blogs/introduction-to-freemarker-template-ftl/
http://viralpatel.net/blogs/introduction-to-freemarker-template-ftl/
http://ru-java.livejournal.com/1070859.html
http://ru-java.livejournal.com/1070859.html


JSTL
• http://devcolibri.com/1250


• http://j4sq.blogspot.ru/2011/09/jstl-jsp-standard-tag-
library.html


• http://o7planning.org/ru/10429/java-jsp-standard-tag-
library-jstl-tutorial

http://devcolibri.com/1250
http://j4sq.blogspot.ru/2011/09/jstl-jsp-standard-tag-library.html
http://j4sq.blogspot.ru/2011/09/jstl-jsp-standard-tag-library.html
http://o7planning.org/ru/10429/java-jsp-standard-tag-library-jstl-tutorial
http://o7planning.org/ru/10429/java-jsp-standard-tag-library-jstl-tutorial


Memento MVC

• Модель - отдельно


• Представление - отдельно


• Логика - отдельно

Можете взбалтывать, но не смешивать!!!



Bootstrap

• https://youtu.be/iigM_hOyGBI


• https://youtu.be/GU6EWzBGo64

https://youtu.be/iigM_hOyGBI
https://youtu.be/GU6EWzBGo64


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 :(

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

17 Регина Сайт для начинающих писателей

18 Рустем Хайрутдинов Организация киберспортивных мероприятий

19 Айдар Сервис обратной связи



ДЗ 1
Реализовать следующее веб-приложение: На странице GET /process есть


- текстовое поле ввода (textarea), в который вводится английский текст,


- список (любой) для выбора операции


-  кнопка “Process”


Данное приложение делает анализ текста, возвращая его результат клиенту по result. 
Операции:


- Количество символов


- Количество слов


- Количество предложений


- Количество абзацев


(считать примерно)


Форма отправляет POST запрос на /process, где происходит обработка текста. Далее 
происходит редирект на страницу /result, где отображается результат.


Способ передачи результата (сессией или параметрами запроса) выбрать самостоятельно.



ДЗ 2

Сверстать все HTML-страницы вашего приложения 
(можно с CSS, можно пока без).


Не забывайте, что можно использовать loren ipsum для 
текстового заполнения.


