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Что за видеокурс.

Авторский обучающий видеокурс по созданию сайтов на Joomla 3.

Автор курса Олег Касьянов.

Что вошло в видеокурс.

Краткое содержание курса.
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1 Блок. Введение.
-

Чем отличается плохой и хороший сайт.
Желания заказчика и ТЗ.
Установка Joomla и начало работы над проектом.

2 Блок. Проектирование сайта.
-

Цели, задачи и требования к сайту.
Подбор семантического ядра.
Структура, функции и сценарии.
Тексты для сайта.

3 Блок. Наполнение сайта.
-

Создание категорий и материалов.
Работа с визуальным редактором.
Стандартные возможности CMS.
Установка и настройка клубного шаблона.
Модуль заявок.
Модуль отзывы.
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4 Блок. Создание адаптивного шаблона для Joomla 3.
-

Отличия клубных шаблонов от своих.
Проектирование макета шаблона.
Начало вёрстки, файлы шаблона.
Горизонтальное меню.
Выпадающее меню.
Вёрстка блоков: контент, сайдбар, футер.
Новые позиции в шаблоне.
Фишки в шаблоне.
Модуль Affix.
Адаптация под современные мобильные устройства.
Мобильное меню.
Кастомизация макетов расширений.
Создание админки с настройками шаблона.

5 Блок. Перенос на хостинг.
-

Регистрация домена (удобно и недорого).
Аренда и типы хостинга - что выбрать и как дополнительно заработать?
Создание резервной копии и перенос.
Настройки сайта на хостинге.
Обновление Joomla.

6 Блок. SEO оптимизация сайта.
-

Склейка домена, настройка robots.txt,.
Карта сайта.
Сервисы для веб-мастеров: обзор и добавление сайта.
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-

Установка счётчиков.
Оптимизация страниц сайта.
Проверка и подготовка текстов для SEO продвижения.
Как понравиться Яндексу и многое другое.

7 Блок. Защита сайта.
-

Как взламывают сайты и зачем.
Базовые принципы защиты.
Скрытие админки.
Защита от инъекций.
Резервное копирование сайта.
Мониторинг.
Умные бэкапы.

8 Блок. Дополняющий.
-

Настройка слайдера.
Вставка любого кода в Joomla.
Комментарии на сайте.
Расширенные настройки модулей.
Онлайн консультант для сайта.

Бонусы.
-

Видеокурс Быстрый старт в JoomShopping.
Адаптивный шаблон для Joomla 3 на HTML5 и CSS3.
Комплект полезных модулей для Joomla 3 собственной разработки.
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Дополнительно.

Технические данные видеокурса:
-

Объём видеокурса: 3,28 Гб
Общая продолжительность: 10 часов 11 минут.
Формат видео: MP 4
Качество: HD (1280 x 720)

Дополнительную информацию смотрите на сайте видеокурса:
подробности (перейти на страницу видеокурса)

Узнать

&nbsp&nbsp Карточка курса: * Название:
Joomla 3 с нуля до Гуру
Автор(ы):
Касьянов Олег
Формат курса:
Видеокурс
Standart
3990 руб.
Premium
9990 руб.
Способы доставки:
Скачиваемая версия.
Партнерская программа:
Есть
*-данные карточки курса могут не соответствовать текущим данным о курсе, подробную
информацию смотрите на сайте курса
&nbsp&nbsp Другие курсы автора(ов), издателя:Ссылки на страницы автора(ов),
издателя:
Касьянов Олег
Рекламный блок:
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