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Modularity���������	
��������������������  intro

JavaScript���������	
��������������������  pitfalls

JS���������	
��������������������  Module���������	
��������������������  Systems

Steps���������	
��������������������  to���������	
��������������������  JS���������	
��������������������  modularity



Why���������	
��������������������  Modulari
ty?



Modularity is  

key���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
!

to maintainable code



Why modularity in JavaScript?

We���������	
��������������������  run���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  same���������	
��������������������  maintainability���������	
��������������������  
problems���������	
��������������������  as���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  server���������	
��������������������  side...

So...
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80%

Java JavaScript

50% 50%

then now



Text

And���������	
��������������������  it���������	
��������������������  m
ight���������	
��������������������  eve

n���������	
��������������������  

be���������	
��������������������  wor
se....



JavaScript Modularity 101

Globals



Anonymous functions

Anonymous���������	
��������������������  functions���������	
��������������������  prevent���������	
��������������������  
putting���������	
��������������������  something���������	
��������������������  in���������	
��������������������  global���������	
��������������������  scope

This���������	
��������������������  method���������	
��������������������  executes,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  is���������	
��������������������  not���������	
��������������������  
visible���������	
��������������������  in���������	
��������������������  global���������	
��������������������  scope



Namespacing: a common approach

This only makes things slightly better...

We still force myLibrary into global scope!

static���������	
��������������������  
names



Leaking visibility

Do���������	
��������������������  not���������	
��������������������  make���������	
��������������������  private���������	
��������������������  methods���������	
��������������������  public!

myhelper���������	
��������������������  is���������	
��������������������  now���������	
��������������������  public

public



Leaking visibility

Instead:

myhelper���������	
��������������������  is���������	
��������������������  now���������	
��������������������  private



Comparing���������	
��������������������  Java
Script���������	
��������������������  

Module���������	
��������������������  Syste
ms



Module Wish list

Browser���������	
��������������������  support

Stable

Available���������	
��������������������  now

Specified

Manage dependencies



Module options

Asynchronous���������	
��������������������  Module���������	
��������������������  Definition

CommonJS

ES6���������	
��������������������  Harmony���������	
��������������������  Modules



Module comparison

AMD

C.JS

ES6

Spec-by-���������	
��������������������  
GitHub

Spec-by-���������	
��������������������  
Wiki

Ecma���������	
��������������������  
standard���������	
��������������������  
(in���������	
��������������������  progress)

Spec? Impls?

RequireJS���������	
��������������������  
Curl.js���������	
��������������������  
...

Browserify���������	
��������������������  
Node.js���������	
��������������������  
...

Browser���������	
��������������������  
first

Server���������	
��������������������  
first

Both

Environment

-



Module comparison

!AMD

!CommonJS

!ES6���������	
��������������������  Harmony



!Universal���������	
��������������������  Module���������	
��������������������  Definition

Can’t we have it all?



NO!
Pick���������	
��������������������  one.���������	
��������������������  
And���������	
��������������������  stick���������	
��������������������  with���������	
��������������������  it.���������	
��������������������  
!

(unless���������	
��������������������  you���������	
��������������������  are���������	
��������������������  a���������	
��������������������  library���������	
��������������������  author)



Why RequireJS?

Robust���������	
��������������������  AMD���������	
��������������������  implementation���������	
��������������������  

Browser-based,���������	
��������������������  no���������	
��������������������  build���������	
��������������������  step���������	
��������������������  

Lazy-loading���������	
��������������������  

Optimizer:���������	
��������������������  r.js���������	
��������������������  

Backwards���������	
��������������������  compatible���������	
��������������������  with���������	
��������������������  globals���������	
��������������������  

jQuery���������	
��������������������  supports���������	
��������������������  AMD



RequireJS: end-to-end

!index.html

!main.js

That.���������	
��������������������  Is.���������	
��������������������  All.

!mymodule-1.2.js



RequireJS: ‘advanced’

Require���������	
��������������������  
Require:���������	
��������������������  
Lazy���������	
��������������������  loading

Named���������	
��������������������  
Modules

Conditional���������	
��������������������  
Dependencies



From legacy to modules

Globals

!RequireJS���������	
��������������������  Shims



Dependency injection

Dependency���������	
��������������������  Injection!=���������	
��������������������  

Think���������	
��������������������  import

singleton vs.���������	
��������������������  instances

vs.���������	
��������������������  new

Module���������	
��������������������  loading

Option:



Modularity���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
across���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

wire



JS���������	
��������������������  Module JS���������	
��������������������  Module JS���������	
��������������������  Module

Full stack modularity

OSGi services

Apache Felix

OSGi services
OSGi services

OSGi services

REST WebSockets



Steps���������	
��������������������  to���������	
��������������������  JS
���������	
��������������������  

modularity



with���������	
��������������������  RequireJS���������	
��������������������  

Wrap���������	
��������������������  code���������	
��������������������  with���������	
��������������������  define’s���������	
��������������������  

Replace���������	
��������������������  <script>���������	
��������������������  tags���������	
��������������������  with���������	
��������������������  just���������	
��������������������  require.js���������	
��������������������  

Shim���������	
��������������������  your���������	
��������������������  external���������	
��������������������  dependencies���������	
��������������������  

Bonus:���������	
��������������������  optimize���������	
��������������������  loading���������	
��������������������  with���������	
��������������������  r.js

Modularizing���������	
��������������������  is���������	
��������������������  the���������	
��������������������  hard���������	
��������������������  part.���������	
��������������������  ���������	
��������������������  Tech���������	
��������������������  is���������	
��������������������  secondary



with���������	
��������������������  TypeScript���������	
��������������������  

Superset���������	
��������������������  of���������	
��������������������  JavaScript���������	
��������������������  

Syntax���������	
��������������������  for���������	
��������������������  classes,���������	
��������������������  modules,���������	
��������������������  ..���������	
��������������������  

Optional���������	
��������������������  typing���������	
��������������������  

Compiles���������	
��������������������  to���������	
��������������������  plain���������	
��������������������  ES3���������	
��������������������  or���������	
��������������������  ES5���������	
��������������������  

Can���������	
��������������������  emit���������	
��������������������  AMD���������	
��������������������  &���������	
��������������������  CommonJS���������	
��������������������  modules!



TypeScript

with���������	
��������������������  TypeScript���������	
��������������������  

JavaScript���������	
��������������������  code

compiles���������	
��������������������  to:



TypeScript

with���������	
��������������������  TypeScript���������	
��������������������  

JavaScript���������	
��������������������  code

compiles���������	
��������������������  to:



What about...

‘The���������	
��������������������  Future’



Future-proof modules

‘Transpile’���������	
��������������������  ES���������	
��������������������  6���������	
��������������������  modules���������	
��������������������  

Google���������	
��������������������  Traceur���������	
��������������������  or���������	
��������������������  Square’s���������	
��������������������  ES���������	
��������������������  transpiler���������	
��������������������  

But:���������	
��������������������  spec���������	
��������������������  far���������	
��������������������  from���������	
��������������������  final���������	
��������������������  

Library���������	
��������������������  authors:���������	
��������������������  UMD���������	
��������������������  



Questions?

@sander_mak

@pbakker bit.ly/modularjs


