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Description
В конструкторе FIFOExample() передается неопределенный параметр num.
Пока я просто закомментировал данную строку и поставил TODO, но если это какая-то недоделка, то нужно её исправить.
History
#1 - 03/01/2013 05:28 PM - Alexander Kamkin
Замечания:
1. лучше в именах классов не использовать префикс/суффикс Example. То, что это пример, видно из названия пакета.
2. для примеров должны быть написаны хорошие комментарии (комментарии нужно писать не только в примерах, но для примеров это
особенно актуально).
P.S. Где учебный план? Понедельник. ИНЭУМ до 14:00.
#2 - 03/01/2013 05:28 PM - Alexander Kamkin
Кто такие junctions?
#3 - 03/01/2013 10:48 PM - Mikhail Lebedev
По поводу num: видимо, я после компиляции и проверки решил что-то удалить - остался хвост.
По поводу junctions: имелось ввиду "узлы", мне как-то на ум другого термина не пришло. Если не нравится, легко переименовать.
В понедельник принесу учебный план.
#4 - 03/01/2013 11:19 PM - Mikhail Lebedev
- Status changed from New to Resolved
Исправил конструктор и название, компилится.
#5 - 03/02/2013 04:44 PM - Sergey Smolov
Михаил, маленькое пожелание по дальнейшей работе с Redmine.
Когда сотрудник, которому назначено задание, считает, что оно выполнено, он должен сделать три вещи:
1) Присвоить заданию статус Resolved - это выполнено
2) Назначить задание сотруднику, который это задание создал - то есть мне, в данном случае.
3) В комментарии указать, к какой ревизии проекта надо обратиться, чтобы получить результаты выполнения задания. В Redmine это
просто: достаточно написать r<номер ревизии>.
Выполнение этих несложных правил упрощает совместную работу.
По существу: ок, тикет закрываю.
#6 - 03/02/2013 04:44 PM - Sergey Smolov
- Status changed from Resolved to Verified
- Assignee changed from Mikhail Lebedev to Sergey Smolov
#7 - 03/02/2013 04:45 PM - Sergey Smolov
- Status changed from Verified to Closed
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