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Предисловие

Язык TypeScript и его компилятор имели огромный успех с момента своего выхо-
да в конце 2012 года. Они быстро завоевали прочные позиции в сообществе раз-
работчиков на JavaScript и продолжают набирать силу. Многие масштабные про-
екты на JavaScript, в том числе проекты Adobe, Mozilla и Asana, приняли реше-
ние перевести свою кодовую базу с JavaScript на TypeScript. В 2014 году команды 
Microsoft и Google объявили, что Angular 2.0 будет разрабатываться с использо-
ванием TypeScript, тем самым объединяя языки AtScript от Google и TypeScript от 
Microsoft в один.

Такое крупномасштабное отраслевое внедрение TypeScript показывает ценность 
данного языка, гибкость компилятора и повышение производительности, кото-
рое может быть достигнуто с помощью его богатого набора инструментов раз-
работки. Помимо отраслевой поддержки, стандарты ECMAScript 6 и ECMAScript 
7 становятся все ближе и ближе к публикации, а TypeScript предоставляет способ 
использования функций этих стандартов в наших приложениях сегодня.

Написание приложений на TypeScript стало еще более привлекательным благода-
ря большой коллекции файлов объявлений, созданных сообществом TypeScript. 
Эти файлы беспрепятственно интегрируют широкий спектр существующих 
фрейм ворков JavaScript в среду разработки TypeScript, что повышает производи-
тельность, принося с собой заблаговременное обнаружение ошибок и расширен-
ные функции IntelliSense.

Однако язык JavaScript не ограничивается веб-браузерами. Теперь мы можем 
писать на JavaScript на стороне сервера, управлять приложениями для мобиль-
ных телефонов с помощью JavaScript и даже управлять микроустройствами, раз-
работанными для интернета вещей, используя JavaScript. Поэтому все эти цели 
JavaScript достижимы для разработчика, пишущего на TypeScript, потому что 
TypeScript генерирует JavaScript.

Для кого эта книга
Эта книга представляет собой руководство по языку TypeScript, которое начина-
ется с базовых понятий, а затем основывается на этих знаниях, чтобы предста-
вить более продвинутые возможности языка и  фреймворки. Предварительных 
знаний JavaScript не требуется, хотя предполагается, что читатель обладает пред-
варительными навыками программирования. Если вы хотите изучать TypeScript, 
эта книга предоставит вам все необходимые знания и навыки для работы с лю-
бым проектом на TypeScript. Если вы уже являетесь опытным разработчиком на 
JavaScript или TypeScript, то эта книга выведет ваши навыки на новый уровень. 
Вы узнаете, как использовать TypeScript со множеством современных фрейм-
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ворков, и  выберете лучший фреймворк, соответствующий требованиям вашего 
проекта. Вы будете исследовать методы разработки через тестирование, изучите 
стандартные шаблоны проектирования и узнаете, как собрать полностью готовое 
к использованию приложение на TypeScript.

О чем рассказывается в этой книге
Глава 1 «Инструменты TypeScript и  параметры фреймворков» подготавливает 
почву для начала разработки на TypeScript. В ней рассматриваются преимущества 
использования TypeScript в качестве языка и компилятора, а затем рассматрива-
ется создание полной среды разработки с использованием ряда популярных ин-
тегрированных сред разработки.

Глава 2 «Типы, переменные и  методы функций» знакомит читателя с  языком 
TypeScript, начиная с базовых типов и их аннотаций, а затем переходит к обсуж-
дению переменных, функций и расширенных возможностей языка.

Глава 3 «Интерфейсы, классы и наследование» основана на работе из предыду-
щей главы и знакомит с объектно-ориентированными концепциями и возмож-
ностями интерфейсов, классов и наследования и затем показывает эти концеп-
ции в работе через шаблон проектирования Factory.

В главе 4 «Декораторы, обобщения и  асинхронные функции» обсуждаются бо-
лее про двинутые языковые возможности декораторов и обобщений, прежде чем 
приступить к  понятиям асинхронного программирования. Здесь показано, как 
язык TypeScript поддерживает эти асинхронные функции с помощью промисов 
и использования конструкций async await.

Глава 5 «Файлы объявлений и строгие опции компилятора» рассказывает читате-
лю о создании файла объявлений для существующего тела кода JavaScript, а затем 
перечисляет некоторые из наиболее распространенных синтаксисов, используе-
мых при написании файлов объявлений, в виде шпаргалки. Затем обсуждаются 
строгие настройки компилятора, доступные для него, где они должны использо-
ваться и какие преимущества дают.

Глава 6 «Сторонние библиотеки» рассказывает читателю, как использовать фай-
лы объявлений из репозитория DefinLYTyped в среде разработки, а затем показы-
вает, как написать код на TypeScript, совместимый с тремя популярными фрейм-
ворками JavaScript – Backbone, AngularJS (версия 1) и ExtJS.

В главе 7 «Фреймворки, совместимые с TypeScript» рассматриваются популярные 
фреймворки, которые полностью интегрированы в язык TypeScript. В ней иссле-
дуется парадигма MVC, а затем сравнивается, как данный шаблон проектирова-
ния реализован в Backbone, Aurelia, Angular 2 и React. Пример программы, кото-
рая использует ввод на основе форм, реализован в каждом их этих фреймворков.



[ 21 ]

Предисловие

Глава 8 «Разработка через тестирование» начинается с  обсуждения того, что 
такое разработка через тестирование, а затем читатель проходит через процесс 
создания различных типов модульных тестов. Используя библиотеку Jasmine, вы 
увидите, как применять управляемые данными тесты и  как тестировать асин-
хронную логику. Глава заканчивается обсуждением модулей, выполняющих тес-
тирование, составлением отчетов о тестировании и использованием серверов не-
прерывной интеграции.

В главе 9 «Тестирование фреймворков, совместимых с TypeScript» показано, как 
протестировать пример приложения, созданного с  использованием каждого из 
совместимых с TypeScript фреймворков. Здесь стратегия тестирования разбива-
ется на тесты модели, тесты представления и тесты контроллера и показаны раз-
личия между стратегиями тестирования этих платформ.

В главе 10 «Модуляризация» рассказывается, что такое модули, как их можно 
использовать и о двух типах генерации модулей, которые поддерживает компи-
лятор TypeScript: CommonJS и AMD, после чего показано, как можно применять 
модули с загрузчиками модулей, включая Require и SystemJS. Затем в этой главе 
по дробно рассматривается использование модулей в Node для создания прило-
жения Express. Наконец, обсуждается использование модулей в бессерверной сре-
де при помощи функций AWS Lambda.

В главе 11 «Объектно-ориентированное программирование» обсуждаются кон-
цепции объектно-ориентированного программирования, а  затем показано, как 
упорядочить компоненты приложения в  соответствии с  принципами ООП. За-
тем подробно рассматривается реализация передовых объектно-ориентирован-
ных практик, показывающих, как можно использовать шаблоны проектирования 
State и Mediator для управления сложными взаимодействиями пользовательского 
интерфейса.

В главе 12 «Внедрение зависимости» рассматриваются концепции размещения 
служб и внедрения зависимостей, а также способы их использования для реше-
ния типичных проблем разработки приложений. Затем показано, как реализо-
вать простой фреймворк внедрения зависимостей, используя декораторы.

В главе 13 «Создание приложений» исследуются основные строительные блоки 
разработки веб-приложений, показывая, как интегрировать сервер Express и сайт 
на Angular, а также все важные механизмы авторизации, которые должен иметь 
любой сайт, с подробным обсуждением JWT-токенов. Наконец, в этой главе пока-
зано, как интегрировать социальный логин (способ авторизации с использовани-
ем существующего аккаунта в социальных сетях, таких как Google или Facebook).

В главе 14 «Переходим к практике» создается одностраничное приложение с ис-
пользованием Angular и  Express, объединяя все концепции и  компоненты, со-
бранные в книге, в одно приложение. Эти концепции включают в себя разработ-
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ку через тестирование, государство и шаблоны State и Mediator, проектирование 
и использование конечных точек Express REST, принципы объектно-ориентиро-
ванного проектирования и модуляризацию. В этой главе также рассматриваются 
общие методы при использовании наблюдаемых для обработки большинства ти-
пов взаимодействия REST API.

Чтобы получить максимальную 
отдачу от этой книги
Вам понадобится компилятор TypeScript и какой-нибудь редактор. Компилятор 
TypeScript доступен для Windows, MacOS и Linux в качестве плагина Node. В гла-
ве 1 «Инструменты TypeScript и  параметры фреймворков» описана настройка 
среды разработки.

Загрузите файлы с примерами кода
Вы можете загрузить файлы с примерами кода для этой книги, используя свою 
учетную запись на сайте www.packt.com. Если вы приобрели эту книгу в другом 
месте, то можете посетить веб-сайт www.packt.com/support и  зарегистриро-
ваться, чтобы получить файлы по электронной почте.

Можно загрузить файлы с кодом, выполнив следующие действия.

1. Войдите или зарегистрируйтесь на сайте www.packt.com.
2. Выберите вкладку ПОДДЕРЖКА.
3. Нажмите Загрузки кода и Ошибки.
4. Введите название книги в поле поиска и следуйте инструкциям на экране.

Как только файл будет загружен, пожалуйста, убедитесь, что вы распаковали или 
извлекли папку, используя последнюю версию:

• WinRAR/7-Zip для Windows;
• Zipeg/iZip/UnRarX для Mac;
• 7-Zip/PeaZip для Linux.

Пакет кода для книги также размещен на GitHub по адресу https://github.
com/PacktPublishing/Mastering-TypeScript-3. В случае обновления кода 
он будет обновлен в существующем репозитории GitHub.

У нас также есть другие пакеты кода из нашего богатого каталога книг и видео, 
доступных на https://github.com/PacktPublishing. Посмотрите их!
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Скачать цветные изображения
Мы также предоставляем файл PDF с цветными изображениями скриншотов/
диаг рамм, используемых в этой книге. Вы можете скачать его по адресу: 
http://dmkpress.com.

Используемые условные обозначения
В этой книге используется ряд текстовых обозначений.

Текст кода: указывает кодовые слова в тексте, имена таблиц базы данных, име-
на папок, имена файлов, расширения файлов, пути, фиктивные URL-адреса, поль-
зовательский ввод и маркеры Twitter. Пример: «Этот файл gruntfile.js необ-
ходим для настройки всех задач Grunt».

Блок кода выглядит следующим образом:

test = this is a string 
test = 1 
test = function (a, b) { 
 return a + b; 
}

Когда мы хотим обратить ваше внимание на определенную часть блока кода, со-
ответствующие строки или элементы выделяются жирным шрифтом:

declare function describe( 
 description: string, 
 specDefinitions: () => void 
): void;

Любой ввод или вывод командной строки записывается следующим образом:

npm install -g typescript

Bold: указывает на новый термин, важное слово или слова, которые вы видите на 
экране. Например, слова в меню или диалоговых окнах появляются в тексте сле-
дующим образом. Вот пример: «Выберите Системная информация на панели 
администрирования».

Предупреждения или важные заметки выглядят так.
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