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Что за видеокурс.

Курс по созданию сайтов на фреймворке Django. Как освоить в кратчайшие сроки и с
максимальной эффективностью?

Автор курса Михаил Русаков .
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Что вошло в видеокурс.

Содержание курса.

Введение.
- Как наиболее эффективно проходить курс?
- Как работает Django изнутри? Это очень важно понимать, поскольку такие
базовые знания отличают дилетанта от профессионала.
- Какое ПО потребуется, где его скачать и как установить?
- Как установить и настроить Django?

Подготовительные работы.
- Какой Интернет-магазин будет создан, а также увидите полный разбор
требуемого функционала
- Как подготовить вёрстку, чтобы потом её было легко подключить к Django?
- Как создаётся проект?
- Какие есть файлы у созданного проекта и как они используются?
- Как правильно настроить проект?

Создание модели.
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-

Что такое модель?
Как правильно создать модель?
Какие есть варианты отношений между моделями?
Как создаётся модель для разделов товаров?
Как создаётся модель для товаров?
Как создаётся модель для скидок?
Как создаётся модель для заказов?
Как создаётся модель для строк заказа?

Создание Admin-панели.
-

Как создать супер-пользователя?
Как добавить созданные модели в Admin-панель?
Как работать с Admin-панелью?
Как изменять вариант отображения данных модели в Admin-панели?
Как добавлять собственные фильтры?
Как работать с группами и пользователями?

Вывод страниц сайта.
-

Как создаётся основной шаблон сайта?
Какие вообще шаблоны нужно создавать?
Как работать с переменными в шаблоне?
Как работать с управляющими конструкциями в шаблоне?
Как правильно подключать статические файлы (например, стили и скрипты)?
Как выводится главная страница сайта?
Как выводятся множество второстепенных страниц сайта?
Как добавить механизм сортировки товаров?
Как добавить собственный фильтр для шаблона?
Как добавить страницу 404?
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Добавление функциональности.
- Как сделать поиск по сайту?
- Как сделать навигацию по страницам?
- Как работать с сессиями в Django?
- Как написать очень полезный фильтр, который будет склонять слова (например, 1
товар, 2 товара, 5 товаров и так далее)?
- Как работать с формами, используя механизм Django?
- Как работать напрямую с POST и GET запросами?
- Как делать проверку данных в форме?
- Как выводить ошибки, допущенные пользователем при заполнении форм?
- Как записывать полученные данные от пользователей в базу данных?

Регистрация и авторизация пользователей.
- Как сделать регистрацию пользователей?
- Как отправлять письма на e-mail, используя Django?
- Как сделать авторизацию пользователей?
- Как сделать выход?
- Как добавить возможность восстановления пароля?
- Как сделать уникальный контент для конкретного пользователя?
- Как вывести список заказов авторизованного пользователя, чтобы он мог их
просматривать?
- Как добавить функционал отмены новых заказов?

ЧПУ-ссылки.
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-

Какие необходимо добавить поля в модели?
Как правильно настроить маршрутизацию?
Как обрабатывать новые запросы?

Размещение сайта в Интернете.
-

Как размещается сайт на Django в Интернете?
Каков процесс покупки домена?
Каков процесс покупки хостинга?
Как перенести сайт на Django на хостинг?
Как повысить безопасность сайта на Django?

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

Узнать
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