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 490   
 сейчас

чтобы забронировать себе место
в ближайшей группе

 5990   
 за весь курс

доплатить 5500  можно в любой
момент до начала занятий (и даже

после их начала)

Записаться могут только
зарегистрированные

пользователи:
 

 

  РЕГИСТРАЦИЯ    ВХОД

О языке программирования PHP ходят много мифов. Мол неправильный он,
некрасивый, ООП в нём ненастоящее... Почему же тогда его используют
Facebook и ВКонтакте, Википедия и Badoo?

- потому что это очень гибкий язык, позволяющий создавать веб-приложения
любой сложности! 
- потому что изучить PHP очень легко, а начать применять на практике можно
буквально после нескольких уроков! 
- потому что современный PHP очень быстрый и нетребовательный к памяти,
идеален для применения в системах с высокой нагрузкой!

Хотите научиться программировать на PHP? Записывайтесь!

Что мы с вами изучим в ходе курса:

- Научимся писать программы на PHP и поймем, как из них строится веб-приложение 
- Познакомимся с базовыми возможностями языка, включая объектно-ориентированное программирование 
- Научимся взаимодействовать с пользователем нашего сайта 
- Освоим азы работы с базой данных 
- Поговорим о правильной архитектуре и об использовании современных методик программирования

Ведет курс преподаватель, который вот уже более 10 лет активно занимается программированием на PHP и управлением командами программистов.

Открыта запись!

Даты проведения курса скоро будут объявлены.

Условия записи

1 Быстрый старт: выражения и переменные, типы.

2 Функции. Операторы контроля. Включение файлов.

3 Массивы. Циклы. Взаимодействие с пользователем.

4 Работа с файлами на сервере. Загрузка от клиента.

5 Cookie. Сессии. Авторизация.

6 Классы и объекты. Введение в ООП.

7 Объектно-ориентированный подход.

8 Работа с базой данных.

9 Архитектура проекта.

Модули курса (уроки)

О ProfIT

«ProfIT» - уникальная программная платформа для

онлайн-обучения, в первую очередь рассчитанная на

обучение и повышение квалификации специалистов в

области IT. Платформа позволяет студентам

участвовать в вебинарах, смотреть видеоуроки,

проходить тесты, сдавать домашние задания и

получать по ним обратную связь от преподавателей.

Контакты:

  Пишите:  support@pr-of-it.ru

Социальные Сети:

  
  

Присоединяйтесь!

Измените свою жизнь сегодня! Станьте студентом

«Академии программирования ProfIT» и получите

доступ ко всем образовательным возможностям

сервиса!
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Введите Ваш e-mail ДА!
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