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большую ее часть, а еще он – отличный парень, с которым было приятно работать. Спасибо удивительно активному сообществу, сплотившемуся вокруг AngularJS за столь короткое время, и особое спасибо участникам проекта AngularUI. Наконец, я должен сказать, что
не смог бы закончить эту книгу без любви и поддержки моей супруги
Келин (Kelyn) и моих детей, Лили (Lily) и Захария (Zachary).

О РЕЦЕНЗЕНТАХ
Стефан Биссон (Stephane Bisson) – работал программистом в консалтинговой компании ThoughtWorks. В настоящее время живет в
Торонто (Канада). Участвовал в разработке нескольких полнофункциональных веб-приложений для медицинских и финансовых учреждений, и предприятий обрабатывающей промышленности.
Мишко Хеври (Miško Hevery) – работал консультантом по внедрению методов гибкой разработки в Google, где отвечал за обучение
сотрудников Google методам автоматизации тестирования. Его старания позволили Google чаще выпускать новые версии веб-приложений, с неизменно высоким качеством. Прежде ему приходилось работать в Adobe, Sun Microsystems, Intel и Xerox, где он стал экспертом
в разработке веб-приложений с применением таких технологий, как
Java, JavaScript, Flex и ActionScript. Мишко активно участвует в жизни сообщества open source и является автором нескольких проектов
с открытым исходным кодом, наиболее примечательным из которых
является AngularJS (http://angularjs.org).
Ли Ховард (Lee Howard) закончил Аппалачский государственный
университет (США) по направлению информационных технологий
и в настоящее время занимает должность ведущего программистааналитика в северо-западном отделении просвещения (Northwest
Area Health Education Center) Баптистского медицинского центра
Уэйк Форест (Wake Forest Baptist Health Medical Center) в городе
Уинстон-Сейлем (Северная Каролина, США). Им было разработано множество различных веб-приложений, упрощающих создание,
регистрацию и проведение очных и электронных образовательных
курсов для Northwest AHEC. Им также было создано мобильное приложение CreditTrakr для устройств на базе iOS, позволяющее врачам
и другим медицинским работникам следить за своим учебным расписанием с помощью мобильных устройств.

ПРЕДИСЛОВИЕ
AngularJS – относительно новый фреймворк MVC на JavaScript, но
уже нашедший практическое применение. В нем используются новейшие подходы к обработке шаблонов и применяется прием двунаправленного связывания данных, обеспечивающие широчайшие
возможности и простоту использования фреймворка. Разработчик
постоянно сообщают о существенном сокращении объема кода, необходимого для реализации приложений на основе AngularJS, в сравнении с другими подходами.
Фреймворк AngularJS – выдающийся образец инженерной мысли. С сильным упором на тестирование и высокое качество кода, он
способствует использованию передового опыта, накопленного всей
экосистемой JavaScript. Не удивительно, что многие разработчики,
привлеченные высоким качеством кода и новизной технологий, образовали весьма активное и доброжелательное сообщество вокруг
AngularJS, способствующее росту популярности фреймворка.
С ростом популярности AngularJS, все больше и больше разработчиков будут использовать его в сложных проектах. Но, как это часто
бывает, вы вскоре столкнетесь с проблемами, которые не освещены в
стандартной документации или в простых примерах, которые можно
найти в Интернете. Как и многие другие технологии, фреймворк AngularJS имеет свой комплекс идиом, шаблонов и приемов, раскрытых
сообществом на основе накопленного коллективного опыта.
И здесь вам на помощь придет эта книга – она постарается показать вам, как писать нетривиальные приложения на основе фреймворка AngularJS. В место описания особенностей работы фреймворка, эта книга концентрируется на описании особенностей
использования AngularJS в сложных веб-приложениях. Здесь вы
найдете ответы на многие вопросы, которые часто задаются в сообществе AngularJS.
Проще говоря, эта книга написана разработчиками приложений,
для разработчиков приложений, на основе вопросов, часто задаваемых разработчиками приложений. Из этой книги вы узнаете:
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• как создавать полноценные, надежные приложения с использованием имеющихся служб и директив AngularJS;
• как расширять AngularJS (создавать собственные директивы,
службы, фильтры), если стандартных его возможностей оказывается недостаточно;
• как настраивать проекты приложений на основе AngularJS
(организация кода, сборка, тестирование, профилирование).

О чем рассказывается
в этой книге
Глава 1, «Дзен Angular», служит введением в проект и фреймворк AngularJS. В этой главе вы познакомитесь с философией проекта, основными понятиями и базовыми составляющими.
Глава 2, «Сборка и тестирование», закладывает фундамент примера
приложения, используемого в качестве иллюстрации на протяжении
всей книги. Она знакомит с предметной областью и охватывает такие
темы, как сборка и тестирование систем.
Глава 3, «Взаимодействие с серверными компонентами», рассказывает, как организовать получение данных со стороны сервера и как
эффективно передавать их пользовательскому интерфейсу, действующему под управлением AngularJS. В этой главе детально будет рассматриваться доступный прикладной интерфейс API.
Глава 4, «Отображение и форматирование данных», предполагает, что отображаемые данные уже приняты от серверной части вебприложения, и демонстрирует, как можно организовать отображение
этих данных в пользовательском интерфейсе. Здесь обсуждается применение директив AngularJS для отображения пользовательского интерфейса и фильтров для форматирования данных.
Глава 5, «Создание сложных форм», иллюстрирует, как дать пользователям возможность манипулировать данными в формах и знакомит с различными типами полей ввода. Она охватывает различные
способы ввода, поддерживаемые фреймворком AngularJS, и подробно
рассказывает о приемах проверки данных в формах.
Глава 6, «Навигация», покажет, как организовать отдельные экраны в приложениях с поддержкой навигации. Глава начинается с
описания роли адресов URL в одностраничных веб-приложениях и
знакомит читателя с ключевыми службами AngularJS, обеспечивающими управление адресами URL и навигацией.
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Глава 7, «Безопасность приложений», погрузит вас в детали обеспечения безопасности одностраничных веб-приложений, написанных
с использованием AngularJS. В ней описываются понятия и приемы
аутентификации и авторизации пользователей.
Глава 8, «Создание собственных директив», служит введением в
разработку одних из самых интереснейших компонентов AngularJS:
директив. Она познакомит читателя со структурой типовых директив
и продемонстрирует приемы их тестирования.
Глава 9, «Создание сложных директив», основана на главе 8, «Создание собственных директив» и охватывает некоторые более сложные темы. Она наполнена практическими примерами действующих
директив, ясно иллюстрирующими приемы их создания.
Глава 10, «Создание интернационализированных веб-приложений
на основе AngularJS», описывает приемы интернационализации приложений на базе AngularJS. Охватывает темы, включающие приемы
перевода шаблонов а также управления настройками, зависящими от
национальных установок.
Глава 11, «Создание надежных веб-приложений на основе
AngularJS» концентрируется на нефункциональных требованиях,
предъявляемых к веб-приложениям. Она раскрывает закулисные
механизмы AngularJS и знакомит читателя с характеристиками производительности. Хорошее знание внутреннего устройства AngularJS
поможет вам избежать ловушек, связанных со снижением производительности приложений.
Глава 12, «Упаковка и развертывание веб-приложений на основе
AngularJS» проведет вас через процедуру подготовки законченного
веб-приложения к развертыванию. Она покажет, как оптимизировать
загрузку приложений, особо остановившись на организации начальной страницы.

Что потребуется при чтении этой
книги
Для опробования любых примеров использования AngularJS, что
приводятся в этой книге, вам потребуются только веб-браузер и текстовый редактор (или интегрированная среда разработки по вашему
выбору). Но, чтобы получить максимум от этой книги, мы рекомендуем также установить платформу node.js (http://nodejs.org/) и ее
диспетчер пакетов npm со следующими модулями:

