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ПРЕДИСЛОВИЕ

AngularJS – относительно новый фреймворк MVC на JavaScript, но 
уже нашедший практическое применение. В нем используются но-
вейшие подходы к обработке шаблонов и применяется прием дву-
направленного связывания данных, обеспечивающие широчайшие 
возможности и простоту использования фреймворка. Разработчик 
постоянно сообщают о существенном сокращении объема кода, необ-
ходимого для реализации приложений на основе AngularJS, в сравне-
нии с другими подходами.

Фреймворк AngularJS – выдающийся образец инженерной мыс-
ли. 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, об-
разовали весьма активное и доброжелательное сообщество вокруг 
AngularJS, способствующее росту популярности фреймворка.

С ростом популярности AngularJS, все больше и больше разработ-
чиков 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 An-
gularJS имеет свой комплекс идиом, шаблонов и приемов, раскрытых 
сообществом на основе накопленного коллективного опыта.

И здесь вам на помощь придет эта книга – она постарается пока-
зать вам, как писать нетривиальные приложения на основе фрей-
мворка AngularJS. В место описания особенностей работы фрей-
мворка, эта книга концентрируется на описании особенностей 
использования AngularJS в сложных веб-приложениях. Здесь вы 
найдете ответы на многие вопросы, которые часто задаются в сооб-
ществе AngularJS. 

Проще говоря, эта книга написана разработчиками приложений, 
для разработчиков приложений, на основе вопросов, часто задавае-
мых разработчиками приложений. Из этой книги вы узнаете:



16 Предисловие

• как создавать полноценные, надежные приложения с исполь-
зованием имеющихся служб и директив AngularJS;

• как расширять AngularJS (создавать собственные директивы, 
службы, фильтры), если стандартных его возможностей ока-
зывается 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 An-
gularJS. В этой главе вы познакомитесь с философией проекта, основ-
ными понятиями и базовыми составляющими.

Глава 2, «Сборка и тестирование», закладывает фундамент приме-
ра приложения, используемого в качестве иллюстрации на протяже-
нии всей книги. Она знакомит с предметной областью и охватывает 
такие темы, как сборка и тестирование систем.

Глава 3, «Взаимодействие с серверными компонентами», расска-
зывает, как организовать получение данных со стороны сервера и как 
эффективно передавать их пользовательскому интерфейсу, действу-
ющему под управлением AngularJS. В этой главе детально будет рас-
сматриваться доступный прикладной интерфейс API.

Глава 4, «Отображение и форматирование данных», предполага-
ет, что отображаемые данные уже приняты от серверной части веб-
приложения, и демонстрирует, как можно организовать отображение  
этих данных в пользовательском интерфейсе. Здесь обсуждается при-
менение директив AngularJS для отображения пользовательского ин-
терфейса и фильтров для форматирования данных.

Глава 5, «Создание сложных форм», иллюстрирует, как дать поль-
зователям возможность манипулировать данными в формах и знако-
мит 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 эк-
раны в приложениях с поддержкой навигации. Глава начинается с 
описания роли адресов URL в одностраничных веб-приложениях и 
знакомит читателя с ключевыми службами AngularJS, обеспечиваю-
щими управление адресами URL и навигацией.
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Глава 7, «Безопасность приложений», погрузит вас в детали обес-
печения 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, «Соз-
дание собственных директив» и охватывает некоторые более слож-
ные темы. Она наполнена практическими примерами действующих 
директив, ясно иллюстрирующими приемы их создания.

Глава 10, «Создание интернационализированных веб-приложений 
на основе AngularJS», описывает приемы интернационализации при-
ложений 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 Angu-
larJS» концентрируется на нефункциональных требованиях, предъяв-
ляемых к веб-приложениям. Она раскрывает закулисные механизмы 
AngularJS и знакомит читателя с характеристиками производитель-
ности. Хорошее знание внутреннего устройства AngularJS поможет 
вам избежать ловушек, связанных со снижением производительнос-
ти 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 началь-
ной страницы.

Что потребуется при чтении 

этой книги
Для опробования любых примеров использования AngularJS, что 
приводятся в этой книге, вам потребуются только веб-браузер и тек-
стовый редактор (или интегрированная среда разработки по вашему 
выбору). Но, чтобы получить максимум от этой книги, мы рекомен-
дуем также установить платформу node.js (http://nodejs.org/) и ее 
диспетчер пакетов npm со следующими модулями:
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• Grunt (http://gruntjs.com/)
• Karma runner (http://karma-runner.github.io)

Примеры кода, иллюстрирующие взаимодействие с серверны-
ми компонентами, используют облачную базу данных MongoDB 
(MongoLab), поэтому для опробования многих примеров необходимо 
так же иметь действующее подключение к Интернету.

Кому адресована эта книга
Эта книга предназначена в основном для разработчиков, оценивших 
и решивших использовать в фреймворк AngularJS в своих проектах. 
У вас должно быть некоторое знакомство с AngularJS, хотя бы с про-
стейшими примерами его использования. Мы полагаем, что вы обла-
даете знанием HTML, CSS и JavaScript.

Соглашения
В этой книге используется несколько разных стилей оформления 
текста, с целью обеспечить визуальное отличие информации разных 
типов. Ниже приводится несколько примеров таких стилей оформле-
ния и краткое описание их назначения.

Программный код в тексте оформляется, как показано в следую-
щем предложении: «с помощью директивы include можно включать 
другие контексты».

Блоки программного кода оформляются так:

angular.module(‘filterCustomization’, [])

  .config(function ($provide) {

varcustomFormats = {

      ‘fr-ca’: {

        ‘fullDate’: ‘y’

      }

    };

Когда нам потребуется привлечь ваше внимание к определенному 
фрагменту в блоке программного кода, мы будем выделять его жир-
ным шрифтом :

<head>

<meta charset=”utf-8”>

<script src=”/lib/angular/angular.js”></script>

<script src=”/lib/angular/angular-locale_<%= locale %>.js”></script>

<base href=”/<%= locale %>/”>
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Новые термины и важные определения будут выделяться в обыч-
ном тексте жирным. Текст, отображаемый на экране, например в 
меню или в диалогах, будет оформляться так: «щелкните на кнопке 
Next (Далее), чтобы перейти к следующему экрану».

Так будут оформляться предупреждения и важные примечания.

Так будут оформляться советы и рекомендации.

Отзывы и пожелания
Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы 
думаете об этой книге – что понравилось или может быть не понрави-
лось. Отзывы читателей имеют для нас большое значение и помогают 
нам выпускать книги, действительно нужные вам.

Отправлять отзывы можно по адресу feedback@packtpub.com и не 
забудьте в теме письма указать название книги.

Если вы являетесь экспертом в какой-то области и у вас есть же-
лание написать или представить уже готовую книгу, ознакомьтесь с 
руководством для авторов по адресу www.packtpub.com/authors.

Поддержка клиентов
Теперь, когда вы приобрели книгу издательства Packt, мы можем 
предложить вам еще кое-что, что поможет вам извлечь максимум 
пользы из вашей покупки.

Загружаемые примеры программного 

кода
Файлы с исходным кодом примеров для любой книги издательства 
Packt, приобретенной с использованием вашей учетной записи, мож-
но на сайте http://www.packtpub.com. Если вы приобрели эту книгу 
каким-то иным способом, посетите страницу http://www.packtpub.
com/support и зарегистрируйтесь, чтобы получить файлы непосредст-
венно на электронную почту.
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Ошибки и опечатки

Мы тщательно проверяем содержимое наших книг, но от ошибок 
никто не застрахован. Если вы найдете ошибку в любой из наших 
книг – в тексте или в программном коде – мы будем весьма призна-
тельны, если вы сообщите нам о ней. Тем самым вы оградите других 
читателей от разочарований и поможете улучшить последующие 
версии этой книги. Чтобы сообщить об ошибке, посетите страницу 
http://www.packtpub.com/submit-errata, выберите нужную книгу, 
щелкните на ссылке errata submission form (форма отправки сообще-
ния об ошибке) и заполните форму описанием обнаруженной ошиб-
ки. После проверки сообщения, оно будет принято и выгружено на 
наш веб-сайт, в раздел Errata (Ошибки и опечатки) для данной книги. 
Все обнаруженные ошибки можно увидеть на странице, по адресу: 
http://www.packtpub.com/support.

Нарушение авторских прав

Пиратство в Интернете по-прежнему остается насущной проблемой. 
Издательство Packt очень серьезно относится к вопросам защиты ав-
торских прав и лицензирования. Если вы столкнетесь в Интернете 
с незаконно выполненной копией любой нашей книги, пожалуйста, 
сообщите нам адрес копии или веб-сайта, чтобы мы могли применить 
санкции.

Ссылки на материалы, которые вам покажутся пиратскими, высы-
лайте по адресу copyright@packtpub.com.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов и по-
могающую нам предоставлять вам качественные материалы.

Вопросы

Если у вас появились какие-либо вопросы, связанные с нашими кни-
гами, присылайте их по адресу questions@packtpub.com, а мы прило-
жим все усилия, чтобы ответить на них.



ГЛАВА 1. 
Дзен Angular

Эта глава служит введением в AngularJS, фреймворк и проект, стоя-
щий за ним. Сначала мы познакомимся с проектом: кто им управляет, 
где искать исходный код и документацию, как обращаться за помо-
щью, и так далее.

Большая часть этой главы будет посвящена вводному знакомс-
тву с фреймворком AngularJS, его основными понятиями и шабло-
нами программирования. В ней охватывается значительный объем 
сведений, поэтому, чтобы ускорить процесс обучения и сделать его 
менее утомительным, здесь приводится довольно много примеров 
кода.

AngularJS – уникальный фреймворк, который, вне всяких сомне-
ний, будет определять дальнейшие направления развития Веб в бли-
жайшие годы. Именно поэтому в последней части главы рассказыва-
ется, что делает AngularJS таким особенным, проводится сравнение 
с другими существующими фреймворками и строятся прогнозы на 
будущее.

В этой главе рассматриваются следующие темы.

 Как написать простое приложение «Hello World» на основе 
AngularJS. В процессе этого вы узнаете, где взять исходный 
код фреймворка, где находится его документация и где искать 
сообщество.

 Основные строительные блоки, из которых создаются любые 
приложения на основе AngularJS: шаблоны с директивами, 
контексты и контроллеры.

 Начальные сведения о развитой системе внедрения зависи-
мостей в AngularJS.

 Сравнение AngularJS с другими фреймворками и библиотека-
ми (в частности с библиотекой jQuery) и описание характе-
ристик, делающих его таким особенным.
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Знакомьтесь, AngularJS
AngularJS  – это клиентский MVC-фреймворк, написанный на JavaS-
cript. Он выполняется в веб-браузере и оказывает огромную помощь 
нам (разработчикам) в создании современных, одностраничных веб-
приложений, использующих технологию AJAX. Это – многоцелевой 
фреймворк, но особенно ярко его особенности проявляются при реа-
лизации веб-приложений типа CRUD (Create Read Update Delete)1.

Общие сведения о фреймворке

AngularJS совсем недавно пополнил семейство клиентских MVC-
фреймворков, тем не менее ему удалось привлечь к себе внимание, 
в основном благодаря своей инновационной системе шаблонов, про-
стоте разработки с его использованием и применению надежных ин-
женерных решений. Его система шаблонов действительно во многом 
уникальна:

• в качестве языка шаблонов в ней используется язык разметки 
HTML;

• она не требует явно обновлять дерево DOM, так как Angular-
JS способен следить за действиями пользователя, событиями 
браузера и изменениями в модели, и вовремя обнаруживать, 
когда и какой шаблон требуется обновить;

• имеет весьма интересную и расширяемую подсистему компо-
нентов, и обладает возможностью обучать браузер распозна-
ванию и правильной интерпретации новых тегов и атрибутов 
HTML.

Подсистема шаблонов является, пожалуй, самой заметной частью 
AngularJS, но было бы неправильным считать, что AngularJS – это 
обычный фреймворк, включающий в себя несколько утилит и служб, 
обычно необходимых для одностраничных веб-приложений.

AngularJS имеет в запасе несколько скрытых сокровищ, меха-
низм внедрения зависимостей (Dependency Injection, DI) и силь-
ный упор на тестируемость. Встроенная поддержка DI существенно 
упрощает сборку веб-приложений из небольших, надежно протес-
тированных служб. Архитектура фреймворка и окружающих его 
инструментов способствует применению тестирования на всех эта-
пах разработки.

1 Приложений, базирующихся на четырех основных операциях: «создание» (create), 
«чтение» (read), «изьменение» (update) и «удаление» (delete). – Прим. перев.
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Найдите свой путь в проект
AngularJS – относительно новый игрок на поле клиентских MVC-
фреймворков; версия 1.0 была выпущена только в июне 2012. В дейст-
вительности работа над этим фреймворком началась в 2009, как пер-
сональный проект Мишко Хеври (Miško Hevery), сотрудника Google. 
Однако идея фреймворка оказалась настолько хороша, что позднее 
проект был официально поддержан компанией Google Inc., и с того 
момента над фреймворком работает целая команда, а все работы оп-
лачиваются компанией Google.

AngularJS – это проект с открытым исходным кодом, который мож-
но найти на GitHub (https://github.com/angular/angular.js), и лицен-
зируется компанией Google, Inc. на условиях лицензии MIT.

Сообщество
По большому счету, ни один проект не выжил бы без участия лю-
дей, поддерживающих его. К счастью, вокруг AngularJS сплотилось 
большое сообщество. Ниже перечислены несколько каналов связи, 
с помощью которых можно принять участие в обсуждении проблем 
проекта и задать вопрос:

• список рассылки angular@googlegroups.com (в Google group);
• сообщество в Google+ (https://plus.google.com/u/0/communi-

ties/115368820700870330756);
• канал IRC #angularjs;
• тег [angularjs] на сайте http://stackoverflow.com.

Разработчики AngularJS находятся в постоянном контакте с сооб-
ществом, поддерживая блог (http://blog.angularjs.org/) и представи-
тельство в социальных сетях: в Google+ (+ AngularJS) и в Твиттере 
(@angularjs). Кроме того, сообществом достаточно часто организу-
ются встречи по всему миру; если так случится, что одна из них будут 
проходить недалеко от вашего места жительства, обязательно посе-
тите ее!

Обучающие ресурсы в Интернете
Проект AngularJS имеет собственный веб-сайт (http://www.angularjs.
org)2, где можно найти все, что обычно ожидается от подобных про-
ектов: концептуальный обзор, обучающие руководства, руководство 
разработчика, справочник API, и так далее. Исходный код всех выпу-
2 http://angular.ru/ – Прим. перев.
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щенных версий AngularJS можно загрузить на странице http://code.
angularjs.org.

Те, кто ищет примеры кода, не будут разочарованы, так как доку-
ментация к фреймворку AngularJS включает массу фрагментов кода. 
Кроме того, можно также заглянуть в галерею приложений, созданных 
на основе AngularJS (http://builtwith.angularjs.org). На специализи-
рованном канале YouTube (http://www.youtube.com/user/angularjs) 
можно найти видеозаписи прошедших событий, а также множество 
весьма интересных обучающих видеороликов.

Библиотеки и расширения
Хотя   ядро AngularJS обладает всей необходимой функциональнос-
тью, наиболее активные члены сообщества практически ежедневно 
добавляют новые расширения. Многие из них перечислены на специ-
ализированном веб-сайте: http://ngmodules.org.

Инструменты
Фреймворк AngularJS  построен на основе HTML и JavaScript, двух 
технологий, давно используемых в веб-разработке. Благодаря этому 
мы можем продолжать использовать привычные для нас редакторы и 
интегрированные среды разработки (IDE), расширения для браузе-
ров и другие инструменты. Кроме того, сообществом AngularJS было 
создано несколько интересных дополнений к существующему инс-
трументальному набору HTML/JavaScript.

Batarang

Batarang – дополнение к браузеру Chrome  для разработчика, позво-
ляющее исследовать веб-приложения на основе AngularJS. Дополне-
ние Batarang очень удобно использовать для визуализации и иссле-
дования характеристик приложений AngularJS. Мы широко будем 
использовать его в этой книге, чтобы показать, что происходит внут-
ри действующего приложения. Дополнение Batarang можно устано-
вить из Chrome Web Store (AngularJS Batarang), как и любое другое 
дополнение к Chrome.
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