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Что важно для программиста?

• Интересные задачи.

• Зарплата.

• Кайф от работы.

• Расширять кругозор 
и накапливать опыт.
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Что важно для бизнесмена?

• $$$

• Персонал.

• Качество продукта.

• Поддержка.
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Какая же платформа более интересна 
для программистов и бизнеса?
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Начнем с самого известного...

PHP? это mainstream.
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Какая же платформа более интересна 
для программистов и бизнеса?

Альтернатива? Панк? Хиппи? :-)

Python / Ruby / Smalltalk
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Сегодня будем сравнивать

Python с PHP и Ruby
на примере django
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Общее
• интерпретируемые языки;
• динамическая типизация;
• ООП;
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Почему я выбрал python.

• Синтаксис python

    1 def print_object_list(object_list):
    2     for obj in object_list:
    3         if obj.child_count > 10:
    4             print "This object has more then 10 childs (%s)." % (obj.child_count)
    5         else:
    6             print "Pure object, less then 10 childs."
    7     print "Total count of objects is %s" % (object_list.count())
    8     return True
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• Большое сообщество.
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Почему я выбрал python.

• Большое сообщество.

• Множество библиотек.

• Разнообразное применение
(не только веб).

• Производительность.
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Почему я выбрал django.
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Почему я выбрал django.

• Хорошие отзывы.

• Отличная архитектура — MVC, 
ORM, template syntax.

• Производительность и простота 
разворачивания.
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От теории к практике.

Реальный крупный web2.0 проект.
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От теории к практике.

Реальный крупный web2.0 проект.

mydeco.com
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Что говорит бизнес?
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Что говорит бизнес?
• Скриптовые языки лучше подходят 
для веб-проектов.

• Трудно найти толковых php-программистов.

• При помощи django скорость разработки 
значительно повысилась.

• Python — один из самых 
эффективных скриптовых языков.
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    1 from django.db import models
    2 from django.contrib.auth.models import User
    3 from django.utils.translation import ugettext_lazy as _
    4 
    5
    6 
    7 class Country(models.Model):
    8     name = models.CharField(verbose_name=_('name'), max_length=100)
    9 
   10     def __unicode__(self):
   11         return self.name
   12 
   13     class Admin:
   14         pass
   15 
   16 class UserProfile(models.Model):
   17     """
   18     User profile for generic data.
   19     """
   20     user = models.ForeignKey(User, verbose_name=_('user'), unique=True, related_name="profiles")
   21     country = models.ForeignKey(Country, verbose_name=_('country'), blank=True, null=True)
   22     city = models.CharField(verbose_name=_('city'), max_length=30, blank=True, null=True)
   23     post_zip = models.CharField(verbose_name=_('post zip'), max_length=10, blank=True)
   24     address = models.CharField(verbose_name=_('address'), max_length=250, blank=True)
   25     
   26     def __unicode__(self):
   27         return '%s profile (%s, %s)' % (self.user, self.city, self.country)
   28     
   29     class Admin:
   30         pass

Листинг №1. Модель.
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Листинг №2. Модель.
   32 class ContactType(models.Model):
   33     """
   34     User contact type, e.g. email, jabber, phone
   35     """
   36     name = models.CharField(verbose_name=_('contact type'), max_length=180)
   37     
   38     def __unicode__(self):
   39         return self.name
   40 
   41     class Admin:
   42         pass
   43 
   44 class Contact(models.Model):
   45     """
   46     User multiple contacts
   47     """
   48     user = models.ForeignKey(User, verbose_name=_('user'), related_name="contacts")
   49     type = models.ForeignKey(ContactType, verbose_name=_('type'))
   50     value = models.CharField(verbose_name=_('value'), max_length=180)
   51     priority = models.PositiveIntegerField(verbose_name=_('priority'), default=100)
   52     
   53     def __unicode__(self):
   54         return '%s (%s: %s)' % (self.user, self.type, self.value)
   55 
   56     class Admin:
   57         pass
   58 
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        1 class ProfileForm(ModelForm):
        2     class Meta:
        3         model = UserProfile
        4         fields=('country', 'city', 'post_zip', 'address')
        5         
        6 class ProfileFormFull(ProfileForm):
        7     def __init__(self, *args, **kwargs):
        8         super(ProfileFormFull, self).__init__(*args, **kwargs)
        9         self.fields['first_name'] = User._meta.get_field('first_name').formfield()
       10         self.fields['last_name'] = User._meta.get_field('last_name').formfield()
       11     
       12     def save_user_data(self):
       13         if self.instance:
       14             user = self.instance.user
       15             user.first_name = self.cleaned_data['first_name']
       16             user.last_name = self.cleaned_data['last_name']
       17             return user.save()
       18         else:
       19             raise instance.DoesNotExist

Листинг №3. Формы (UI).
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Листинг №4. Логика (view).

        1 @login_required
        2 @render_to('profile/main.html')
        3 def profile_save(request):
        4     """
        5     Saving profile values.
        6     """
        7     if request.method == 'GET':
        8         return HttpResponseRedirect(reverse('apps.profile.views.profile_page'))
        9     profile, created = UserProfile.objects.get_or_create(user=request.user)
       10     form = ProfileFormFull(data=request.POST, instance=profile)
       11     if form.is_valid():
       12         form.save()
       13         form.save_user_data()
       14         request.user.message_set.create(message="%s" % _("Your profile details saved."))
       15         return HttpResponseRedirect(reverse('apps.profile.views.profile_page'))
       16     else:
       17         return {'profile': profile, 'profile_form': form, 'user': request.user}
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<div id="profile-data">
<p>Ваш логин: <strong>{{ user.username }}</strong></p>
{% if profile %}
<p>Общая информация
<ul id="profile-general">
    <li>Имя: {{ user.first_name }}</li>
    <li>Фамилия: {{ user.last_name }}</li>
    <li>Страна: {{ profile.country }}</li>
    <li>Город: {{ profile.city }}</li>
    <li>Почтовый индекс: {{ profile.post_zip }}</li>
    <li>Почтовый адрес: {{ profile.address }}</li>
</ul>
</p>
{% endif %}

Листинг №5. Темплейт.
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{% if contacts %}
<p>Контакты
<ul id="profile-contacts">
    {% for c in contacts %}<li>{{ c.type }}: {{ c.value }}</li>{% endfor %}
</ul>
</p>
{% endif %}
</div>

{% if profile_form %}
<fieldset id="profile-form">
<legend>Изменить общую информацию</legend>
<form method="POST" action="{% url apps.profile.views.profile_save %}">
    {{ profile_form.as_p }}
    <input type="submit" value="Сохранить"/>
</form>
</fieldset>
{% endif %}

Листинг №6. Темплейт.
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Недостатки django.

•Отсутствие migration tool (models)

• Нет автоматизации для работы с Ajax
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Программисту Бизнесмену

• Python — отличная 
платформа для 
программирования (не 
только веб).

• Правильная архитектура 
приложения построенного на 
базе django.

• Мощный framework с набором  
гибких инструментов 
(тестирование).

• Кэширование, 
производительность и 
расширяемость.

• Сообщество.

• Выбор платформы 
определяет требования для 
работников (квалификация).

• Высокая 
производительность — 
экономия средств на запуск.

• Использование готовых 
решений — экономия 
времени и денег.

• Поддержка качественного 
кода требует меньших 
ресурсов.
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На закуску!
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На закуску!
All in one — php namespace

20



На закуску!
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Мои контакты.
email / jabber: dobrych@gmail.com

В соц. сетях я чаще всего как dobrych.
Добавляйте в френды.

Блоги
livedev.org

appleworms.ru
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