
  

PHP
Часть первая



  

PHP: Hypertext Preprocessor

 Скриптовый язык
 Интерпретатор компилирующего типа
 Для создания динамических веб-сайтов



  

PHP: особенности

 Динамическая типизация данных
 Лямбда-функции и замыкания
 ООП
 Пространства имен
 Исключения
 Регулярные выражения



  

PHP: вставка в html

Содержимое скрипта выводится в stdout

Обрабатывается теги
 <?php    ?>
 <?    ?>
 <script language="php">    </script>
 <%    %>
 <?= выражение ?> синоним 
<? echo выражение ?>



  

PHP: вставка в html

<?php

if(expr) { 

    ?>

    Это истина

    <?php 

}

?>



  

PHP: подключение скриптов

Подключает и выполняет файл
require 'prepend.php';
генерирует fatal E_ERROR

include 'prepend.php';
генерирует warning

require_once(), include_once()



  

PHP: define, error_reporting

Объявление константъ
define("CONSTANT", "I am the constant");
echo CONSTANT;
define("GREETING", "Aloha", true);

Регистронезависимо

Максимальный подробный вывод сообщений

error_reporting(E_ALL); 

Рекомендации

error_reporting(E_ALL | E_STRICT); 



  

PHP: print, echo, exit, die

print "One"; // выводит строку в stdout
echo "One", $one; // аргументы в stdout

exit; exit(); exit(0); // нормальное 
завершение

exit(1); exit("Error"); // выход с ошибкой
die эквивалент exit

языковые конструкции
(можно не использовать скобки)



  

PHP: типы данных

Скалярные типы: 
 boolean
 integer
 float (double) 
 string

Нет объявления переменных

is_null($var); // True



  

PHP: строки

echo 'это строка

с переносом';

echo "тоже строка

с переносом";

Heredoc

$str = <<<EOD

Пример heredoc

строки

EOD;



  

PHP: обработка переменных

Простой синтаксис 

Обрабатываеются если в " " или heredoc

$beer = 'Heineken';

echo "He drank some $beer";

echo "He drank some ${beer}s";

echo "He drank some {$beer}s";

Сложный (фигурный) синтаксис для сложных 
конструкций (массивы, объекты)



  

PHP: работа со строками

оператор конкатенации '.'

$php = 'p'.'h';

$php .= 'p';

$first = $php{0}; // первый символ

strlen($php); // длинна строки

Много-много фукнций для работы со строками;

начинаются на str или str_ или как-нибудь

по-другому.



  

PHP: Управляющие конструкции

if(expr) {

  statement

} elseif(expr) {

} else { }

while, do-while, for

breake, continue, return

switch

foreach



  

PHP: операторы сравнения

$a == $b Равно

$a === $b Тождественно равно (совпадает тип)

$a !== $b Не тождественно равны

$a <> $b Не равно

$a != $b Не равно

меньше, меньше или равно...



  

PHP: функции

function foo($arg, &$arg_by_ref) {

  $var = 4; // локальная переменная

  global $glob; // глобальная переменная

  return $retval;

} // всегда возвращает значение

Обращение через переменные

$bar = 'foo';

$bar();



  

PHP: ресурсы

http://www.php.net/manual/

частичный перевод

http://www.php.ru/manual/

http://www.php.net/manual/
http://www.php.ru/manual/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

