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Введение

● Типовые проектные решения

● Много повторяющегося кода

● Использование фреймворка Yii

– шаблон проектирования MVC

– Доступ к БД через PDO (ORM)

– Конструктор форм

– тестирование

– документация

– логирование

– расширения
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Установка Yii

● Через composer

– скачать/установить composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

mv composer.phar /usr/local/bin/composer
– настроить управление зависимостями пакетов bower и npm

composer global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.2.0"
– установить Yii

● composer create-project --prefer-dist yiisoft/yii2-app-basic basic
● или вручную

– Скачать и распаковать архив с yiiframework.com;

– В файле config/web.php добавить секретный ключ в значение 
cookieValidationKey

● Проверка: http://your_host_url/basic/web/index.php
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Архитектура MVC

● Разделение данных, UI и логики 
(Model–View–Controller)

– Модель (Model) предоставляет 
данные и реагирует на команды 
контроллера, изменяя своё 
состояние

– Представление (View) отвечает 
за отображение данных модели 
пользователю, реагируя на 
изменения модели

– Контроллер (Controller) 
интерпретирует действия 
пользователя, оповещая модель 
о необходимости изменений
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Архитектура MVC

● Модель

– Предоставляет (представлению и контроллеру):
● Данные;
● Методы работы с данными (Запросы к базам данных; валидация; 

бизнес-логика)
– Нуждается в:

● представлении (т. к. не может самостоятельно демонстрировать 
данные и результаты их обработки);

● контроллере (т. к. не имеет точек взаимодействия с 
пользователем).

– Может иметь множество различных представлений и контроллеров;

– Отвечает на запросы изменением своего состояния. При этом, в 
модель может быть встроено автоматическое оповещение 
«наблюдателей» (callback функции).
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Архитектура MVC

● Представление

– Отвечает за получение необходимых данных от 
модели и отправку их пользователю;

– Не обрабатывает введённые данные пользователя;

– Может влиять на состояние модели, через отправку 
ей сообщений.
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Архитектура MVC

● Контроллер

– Обеспечивает «связь» между пользователем и 
системой; контролирует и направляет:

● Данные от пользователя к системе
● Реакцию системы — пользователю

– Использует модель и представление, для 
необходимого действия

– В случае «пассивной» модели — реализует бизнес-
логику

– Активная модель — тонкий контроллер (связующее 
звено)
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Структура шаблона

basic/                  корневой каталог приложения

    composer.json       используется Composer'ом, содержит описание приложения

    config/             конфигурационные файлы

        console.php     конфигурация консольного приложения

        web.php         конфигурация Web приложения

    commands/           содержит классы консольных команд

    controllers/        контроллеры

    models/             модели

    runtime/            файлы, которые генерирует Yii во время выполнения приложения (логи, кэш и 
т.п.)

    vendor/             содержит пакеты Composer'а и, собственно, сам фреймворк Yii

    views/              виды приложения

    web/                корневая директория Web приложения. Содержит файлы, доступные через Web

        assets/         скрипты, используемые приложением (js, css)

        index.php       точка входа в приложение Yii. С него начинается выполнение приложения

    yii                 скрипт выполнения консольного приложения Yii
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Жизненный цикл
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Пример: действие (action)

● Объявляется в контроллере (controllers/<name>Controller.php)

● Именование действия:

– Идентификаторы действий задаются в нижнем регистре (hello)

–  Если идентификатор состоит из нескольких слов, они 
соединяются дефисами (hello-world)

– Метод С заглавными буквами, без дефисов, с префиксом 
"action" (actionHelloWorld)

● Вывод представления (view) с помощью render()

● Пример:

 public function actionHelloWorld($message = 'Привет') {

        return $this->render('hello-world', ['message' => $message]);

    }
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Пример: представление (view)

● Именование файла

views/<ControllerID>/<ViewName>.php

Пример: views/site/hello-world.php
● Пример:

<?php

use yii\helpers\Html;

?>

<?= Html::encode($message) ?>
● render() использует макет страницы 

views/layouts/main.php
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Пример: запуск

● Маршрут доступа: 
<ControllerID>/<ActionID>

● Пример: 
http://your.host.name/index
.php?r=site/hello-
world&message=Привет+
мир 

– r: маршрут доступа

– message: наш 
параметр
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Пример: модель (model)

● Наследование от класса Model

● Пример (models/UserInfo.php):

<?php

namespace app\models;

use yii\base\Model;

class UserInfo extends Model {

    public $name;

    public $email;

    public function rules() { # Yii метод проверки корректности данных

        return [

            [['name', 'email'], 'required'], # Поля name и email обязательны для 
заполнения;

            ['email', 'email'], # В email должен быть правильный адрес email.

        ]; }  }
● Проверка правильности: validate()
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Пример: модель и действие

use app\models\UserInfo;

...

public function actionEntry()

{

    $model = new UserInfo();

    if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->validate()) {

        // данные в $model удачно проверены

        // делаем что-то полезное с $model ...

        return $this->render('entry-confirm', ['model' => $model]);

    } else {

        // либо страница отображается первый раз, либо есть ошибка в данных

        return $this->render('entry', ['model' => $model]);

    }

}
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Пример: модель и представление

● views/site/entry-confirm.php

<?php use yii\helpers\Html; ?>

<ul>

    <li><label>Name</label>: <?= Html::encode($model->name) ?></li>

    <li><label>Email</label>: <?= Html::encode($model->email) ?></li>

</ul>
● views/site/entry.php

<?php use yii\helpers\Html;

use yii\widgets\ActiveForm; ?>

<?php $form = ActiveForm::begin(); ?>

    <?= $form->field($model, 'name') ?>

    <?= $form->field($model, 'email') ?>

    <div class="form-group">

        <?= Html::submitButton('Отправить', ['class' => 'btn btn-primary']) ?>

    </div>

<?php ActiveForm::end(); ?>
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Магия форм от Yii

● проверка данных в форме:

– JS от ActiveForm 

– $model->validate()
● Генерация подписей к полям с помощью метода field() 

(name → "Name")

<?= $form->field($model, 'name')->label('Ваше имя') ?
>

● Отправка формы вызывает соответствующее действие 
(site/actionEntry)
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Пример: результат
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Базы данных

● настройка в config/db.php

return [

    'class' => 'yii\db\Connection',

    'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2basic',

    'username' => 'root',

    'password' => '',

    'charset' => 'utf8',

];
● Доступ: Yii::$app->db
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Связь таблиц с классами

● Использование Active Record

● Пример: связь с таблицей country

– models/Country.php:

<?php

namespace app\models;

use yii\db\ActiveRecord;

class Country extends ActiveRecord { }
● Связь с "другой" таблицей

Переопределение yii\db\ActiveRecord::tableName()
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Пример использования Active Record

use app\models\Country;

// получаем все строки из таблицы "country" и сортируем их по "name"

$countries = Country::find()->orderBy('name')->all();

// получаем строку с первичным ключом "US"

$country = Country::findOne('US');

// отобразит "United States"

echo $country->name;

// меняем имя страны на "U.S.A." и сохраняем в базу данных

$country->name = 'U.S.A.';

$country->save();
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Gii

● Расширение Yii 2 для генерации кода через web

● Доступ: http://hostname/index.php?r=gii 

● Настройка доступа: config/web.php → "allowedIPs"

● Возможности:

– создание моделей

– создание контроллеров

– создание модулей

– создание расширений

– создание CRUD (create, read, update, delete) кода

– создание форм
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Сущности Yii

● входные скрипты — PHP скрипты, которые доступны напрямую конечному 
пользователю приложения. Они ответственны за запуск и обработку 
входящего запроса;

● приложения — глобально доступные объекты, которые осуществляют 
корректную работу различных компонентов приложения и их координацию 
для обработки запроса;

● компоненты приложения — объекты, зарегистрированные в приложении и 
предоставляющие различные возможности для обработки текущего запроса;

● модули — самодостаточные пакеты, которые включают в себя полностью 
все средства для MVC. Приложение может быть организованно с помощью 
нескольких модулей;

● фильтры — код, который должен быть выполнен до и после обработки 
запроса контроллерами;

● виджеты — объекты, которые могут включать в себя представления. Они 
могут содержать различную логику и быть использованы в различных 
представлениях.
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Сущности Yii
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Входные скрипты

● Единый входной скрипт (index.php или ./yii)

– Объявляют глобальные константы;
● YII_DEBUG — отладочный режим
● YII_ENV — окружение
● YII_ENABLE_ERROR_HANDLER — обработчик ошибок

– Регистрируют загрузчик классов Composer;

– Подключают файл класса Yii;

– Загружают конфигурацию приложения;

– Создают и конфигурируют объект приложения;

– Вызывают метод yii\base\Application::run() приложения для 
обработки входящего запроса.
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Приложение

● единственный экземпляр, создается во входном скрипте, доступен глобально 
(\Yii::$app)

● Конфигурация приложения:

– id уникальный индекс приложения

– basePath указывает на корневую директорию приложения (псевдоним 
@app)

– aliases — множество псевдонимов

– bootstrap — загружаемые компоненты

– catchAll — действие контроллера для обработки всех запросов

– components — регистрация именованных компонент (\Yii::$app-
>componentID)

– controllerMap — связывание между id и классом контроллера

– controllerNamespace — пространство имен контроллеров

– defaultRoute — маршрут по умолчанию

– ...
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Компоненты приложения

● Каждый компонент имеет уникальный ID (\Yii::$app->componentID)

● Регистрация компоненты в конфигурации приложения

● Автозагружаемые компоненты в bootstrap

● Встроенные компоненты

–  request: сбор информации о запросе пользователя и разбор 
его в определенный маршрут

– db: соединение с базой данных

– i18n: перевод сообщений и форматирования

– log: обработка и маршрутизация логов

– session: информация о сессии

– user: информация аутентифицированного пользователя

– ...
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Контроллеры

● Объекты классов, унаследованных от yii\base\Controller 
(yii\web\Controller или yii\console\Controller)

● Маршрут: [<ModuleID>/]<ControllerID>/<ActionID>

● ID контроллера обычно существительное

– Английские буквы в нижнем регистре, цифры, 
подчеркивания, тире и слэш

– может быть префикс подпапки (admin/article)
● Классы контроллеров должны быть автозагружаемыми 

(соответствие ID названию файла)

● Действие по умолчанию в свойстве yii\base\Controller::
$defaultAction
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Действия

● ID действия обычно глагол

– Английские буквы в нижнем регистре, цифры, подчеркивания 
и дефисы

● Действие м.б.:

– Встроенное (метод класса контроллера)

– Отдельное (наследник yii\base\Action, переопределение в 
yii\base\Controller::actions())

● Результат: объект Response (web — конвертация в строку, 
console — конвертация в код возврата)

● Параметры для web из _GET, console — аргументы командной 
строки
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Модели

● Расширение класса yii\base\Model

● Атрибуты — публично доступные свойства

– Модель является обходимой (traversable) - возможен доступ к атрибутам как 
к элементам массива

● Метки атрибутов: 

– задание attributeLabels(), 

– получение getAttributeLabel(<attribute>)

– локализация — через Yii

public function attributeLabels() {

    return [

        'name' => \Yii::t('app', 'Your name'),

        'email' => \Yii::t('app', 'Your email address'),

        'subject' => \Yii::t('app', 'Subject'),

        'body' => \Yii::t('app', 'Content'),

    ]; }
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Сценарии

● Разная логика для различных целей

– Сценарий задается как свойство

$model = new User;

$model->scenario = User::SCENARIO_LOGIN;
– Сценарий задается через конфигурацию

$model = new User(['scenario' => 
User::SCENARIO_LOGIN]);

● Поддерживаемые сценарии задаются правилами 
валидации или переопределением scenarios()
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Валидация

● Проверка корректности вводимых/загружаемых данных

– Запуск  yii\base\Model::validate()

– Определение правил валидации yii\base\Model::rules()

– Ошибки yii\base\Model::$errors
● Пример

public function rules() {

    return [

        // username, email и password требуются в сценарии "register"

        [['username', 'email', 'password'], 'required', 'on' => 
self::SCENARIO_REGISTER],

        // username и password требуются в сценарии "login"

        [['username', 'password'], 'required', 'on' => self::SCENARIO_LOGIN],

    ];

}
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Представление

● Шаблон, содержащий PHP и HTML

● Рекомендуемое размещение: @app/views/<ControllerID>

● $this ссылается на текущий компонент-вид (View)

$this->title = 'Вход';
● Отрисовка methodName($view, $params = []):

– render(): рендерит именованный вид и применяет шаблон к результату 
рендеринга.

– renderPartial(): рендерит именованный вид без шаблона.

– renderAjax(): рендерит именованный вид без шаблона, и добавляет все 
зарегистрированные JS/CSS скрипты и стили. Обычно этот метод 
применяется для рендеринга результата AJAX запроса.

– renderFile(): рендерит вид, заданный как путь к файлу или алиас.
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Другие элементы приложения

● Модули — законченные программные блоки, состоящие из 
моделей, представлений, контроллеров и других 
вспомогательных компонентов

● Фильтры — объекты, которые могут запускаться как перед так и 
после действий контроллера

● Виджеты — многоразовые строительные блоки, используемые 
в представлениях для создания сложных и настраиваемых 
элементов пользовательского интерфейса

● Ресурсы — файлы который могут быть заданы в Web странице. 
Это может быть CSS файл, JavaScript файл, изображение или 
видео файл

● Расширения — распространяемые программные пакеты, 
специально разработанные для использования в приложениях 
Yii и содержащие готовые функции
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Разбиение данных на страницы

<?php

namespace app\controllers;

use yii\web\Controller;

use yii\data\Pagination;

use app\models\Country;

class CountryController extends Controller {

    public function actionIndex()     {

        $query = Country::find();

        $pagination = new Pagination([

            'defaultPageSize' => 5,

            'totalCount' => $query→count(),  ]);

        $countries = $query->orderBy('name')

            ->offset($pagination->offset)

            ->limit($pagination->limit)

            ->all();

        return $this->render('index', [

            'countries' => $countries,

            'pagination' => $pagination, ]);

    }}
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Разбиение данных на страницы

<?php

use yii\helpers\Html;

use yii\widgets\LinkPager;

?>

<h1>Countries</h1>

<ul>

<?php foreach ($countries as $country): ?>

    <li>

        <?= Html::encode("{$country->name} ({$country->code})") ?>:

        <?= $country->population ?>

    </li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

<?= LinkPager::widget(['pagination' => $pagination]) ?>



ПетрГУ, 2017 36

Разбиение данных на страницы
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Документация

https://github.com/yiisoft/yii2#readme

http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-
index.html

http://stuff.cebe.cc/yii2docs-ru/index.html

https://github.com/yiisoft/yii2#readme
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