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Я посвящаю эту книгу всем бескорыстным 
членам сообщества Python, которые 
помогают этому языку идти в ногу  
со временем.

И всем тем, кто сделал изучение Python 
и связанных с ним технологий настолько 
сложным, что нужна подобная книга, 
чтобы справиться с ними.
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Пол Бэрри: «Изучаем программирование на Python», 2-е издание

Пол Бэрри живет и работает в Карлоу 
(Ирландия), маленьком городке с населением 
около 35 тысяч человек в 80 км на юго-запад 
от Дублина.

Пол имеет степень бакалавра наук в области 
информационных систем и степень магистра 
в области вычислений. Он также закончил 
аспирантуру и получил свидетельство на право 
преподавания и обучения.

Пол работает в Технологическом институте 
Карлоу с 1995 и читает лекции с 1997 года. 
Прежде чем начать преподавательскую 
деятельность, Пол десять лет посвятил 
ИТ-индустрии, работал в Ирландии и Канаде, 
большая часть его работы была связана 
с медицинскими учреждениями. Пол женат 
на Дейдре, у них трое детей (двое сейчас учатся 
в колледже).

Язык программирования Python (и связанные 
с ним технологии) составляют основу 
послевузовских курсов Пола с 2007 учебного года.

Пол является автором (или соавтором) еще 
четырех книг: двух о Python и двух о Perl. 
В прошлом он подготовил довольно много статей 
для Linux Journal Magazine, в котором является 
пишущим редактором.

Пол вырос в Белфасте, Северная Ирландия, 
и это во многом объясняет некоторые его 
взгляды и забавный акцент (впрочем, если вы 
тоже «с севера», тогда взгляды Пола и его акцент 
покажутся вам вполне нормальными).

Вы можете найти Пола в Твиттере (@barrypj). 
У него есть также своя домашняя страничка 
http://paulbarry.itcarlow.ie.
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Использование данных запроса в веб-приложении 263

Выводим результат в виде HTML 265

Подготовка веб-приложения к развертыванию в облаке 274

Код из главы 5 277

5
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Хранение и обработка данны
Х Х
      

  .  
     , PвtСon  .      

       ,  —    

 —     ,      

   . К       , 

       . «  » 

(     )     ,  

    .

Работа с данными из веб-приложения 280

Python позволяет открывать, обрабатывать и закрывать 281

Чтение данных из существующего файла 282

Лучше «with», чем открыть, обработать, закрыть 284

Просмотр журнала в веб-приложении 290

Исследуем исходный код страницы 292

Пришло время экранировать (ваши данные) 293

Просмотр всего журнала в веб-приложении 294

Журналирование отдельных атрибутов веб-запроса 297

Журналирование данных в одну строку с разделителями 298

Вывод данных в читаемом формате 301

Генерируем читаемый вывод с помощью HTML 310

Встраиваем логику отображения в шаблон 311

Создание читаемого вывода с помощью Jinjia2 312

Текущее состояние кода нашего веб-приложения 314

Задаем вопросы о данных 315

Код из главы 6 316

6

              Form Data  RОmotОИaННr           UsОrИaРОnt     RОsults

ImmutableMultiDict([(гШРrЙЫНд,     127.0.0.1 MЧвСФФЙ/5.0 (MЙЛСЦЬЧЫР;     {гНд, гСд} 
‘hitch-hiker’), (гФНЬЬНrЫд, гЙНСЧЭд)])      IЦЬНФ MЙЛ OА Е 10_11_2) 
      AШШФНДНКKСЬ/537.36 (KHБML, 
      ФСУН GНЛУЧ) CРrЧХН/47.0.2526 
      .106 АЙОЙrС/537.36 
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Использование базы данных
ХщчвцPюХ ХPython

Х        .  
    ,        ( ) 

MвSQL,     ,   

DB-API.  DB-API (      PвtСon)  

 ,      …     SQL. 

Х     MвSQL,       DB-API 

     ,     .  ,  

     PвtСon.          

 PвtСon,   PвtСon     —   ,   

.

Включаем поддержку баз данных в веб-приложении 318

Задача 1. Установка сервера MySQL 319

Введение в Python DB-API 320

Задача 2. Установка драйвера базы данных MySQL для Python 321

Установка MySQL–Connector/Python 322

Задача 3. Создание базы данных и таблиц для веб-приложения 323

Выбираем структуру для журналируемых данных 324

Убедимся, что таблица готова к использованию 325

Задача 4. Программирование операций с базой данных и таблицами 332

Хранение данных —  только половина дела 336

Как организовать код для работы с базой данных? 337

Подумайте, что вы собираетесь использовать повторно 338

А что с тем импортом? 339

Вы видели этот шаблон раньше 341

Неприятность не такая уж неприятная 342

Код из главы 7 343

7

DB-API 
 PвtСon

 MвSQL–
ConnОМtor/PвtСon

MвSQLВ  
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Немного о классах
Х Х Х

К        .  
     -        . 

Э        . К  —   

 ,          ,   

   .        , 

    ,      , 

   - .   , ,   .

Подключаемся к инструкции «with» 346

Объектно-ориентированный пример 347

Создание объектов из классов 348

Объекты обладают общим поведением, но не состоянием 349

Расширяем возможности CountFromBy 350

Вызов метода: подробности 352

Добавление метода в класс 354

Важность «self» 356

Область видимости 357

Добавляйте к именам атрибутов приставку «self» 358

Инициализация атрибута перед использованием 359

Инициализация атрибутов в «init» с двойными подчеркиваниями 360

Инициализация атрибутов в «__init__» 361

Представление CountFromBy 364

Определение представления CountFromBy 365

Определение целесообразных умолчаний для CountFromBy 366

Классы: что мы знаем 368

Код из главы 8 369

8


