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  РЕГИСТРАЦИЯ    ВХОД

Курс посвящен обзору трёх ведущих в настоящий момент фреймворков: Yii 2,
Symfony 3, Laravel 5.

Понятия, базовые для любого современного MVC-фреймворка, такие как:
роутинг и маршрутизация, построение контроллеров, шаблонизация, работа с
базой данных, консольные приложения; рассматриваются на примере сразу трёх
фреймворков, что позволяет вам в конце изучения курса сделать осознанный
выбор в пользу глубокого изучения одного из них.

Курс подразумевает владение языком PHP на уровне уверенного Junior.

Открыта запись!

Даты проведения курса будут объявлены, когда наберётся 10  предварительных заказов. Уже записалось: 4  человек.

Условия записи

1 Composer. Развертывание приложения.  Степанцев Альберт

2 Роутинг. Контроллеры. Middleware.  Степанцев Альберт

3 Слой представления. Шаблонизаторы.  Степанцев Альберт

4 Работа с базой данных. Миграции. Модели данных.  Степанцев Альберт

5 Работа с базой данных. Слой ORM.  Степанцев Альберт

6 Работа с базой данных. Реализация связей.  Степанцев Альберт

7 Сервисы. Контейнеры. Управление зависимостями.  Степанцев Альберт

8 Реализация кэширования в фреймворках  Степанцев Альберт

9 Инструменты разработки и отладка  Степанцев Альберт

10 Немного о фронтэнде: публикация и управление ресурсами

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!

©2013–2019 «ProfIT» Карта сайта

Введите Ваш e-mail ДА!
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