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Drupal 
School #9

24-28 октября

DRUPAL
ШКОЛА ДЛЯ
ПРОДВИНУТЫХ

5 дней 5 тем10 часов

О НАС
НП "ДрупалСиб" более 6 лет занимается 
развитием и продвижением Drupal в Сибири.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Знание связки HTML+CSS+PHP+MySQL. Понимание 
того, как работает веб-сервер с момента ввода 
адреса в браузер до момента отображения 
страницы. Посещение DrupalSchool для новичков и 
навыки работы с JS и Ajax будут плюсом.

ВЫ УЗНАЕТЕСоздавать свои модули 
под Drupal

Темизации и выводу 
информации

www.stockindesign.com

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Работе с базой данных 
через PDO

Использовать 
специализированный JS

Инструменты Drupal для 
разработки крупных проектов

Основы работы с роутингом 
программными средствами

Как создать свою уникальную 
форму

Как управлять MySQL таблицами

Основы кеширования в Drupal

Пр-т Карла Маркса, 20
Главный корпус НГТУ, ауд.203 а

+7 (923) 148-55-34
hello@DrupalSib.ru

Организаторы



Drupal 
School #9 ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

Регистрация

1 Свой модуль для Drupal
Создание кастомного модуля, основы роутинга, управление 
страницами и правами доступа из кода, глобальные переменные. 

2 API форм, кастомные теминги
Создание своих уникальных форм с использованием API, 
модификация форм других модулей,  написание своих уникальных 
темингов,  темизация форм.

Расширенные средства разработчика 
Создание своего плагина для отображения информации и плагина 
доступа к информации используя модуль ctools. Функции темизации 
и применение кастомных темингов, введение в PDO.

Работа с кастомными таблицами и PDO 
в Drupal 
API схем, кастомные таблицы, работа с PDO, система апдейтов, 
установка и удаление модуля, введение в обработчики 
представлений.

Обработчики представлений, 
специализированный JS 
Написание обработчиков представлений для отображения 
кастомной таблицы, сортировки и фильтрации информации, ajax 
формы, зависимости полей, введение в кеширование в Drupal. 
Специализированный JS для форм.

3
4
5
Успей записаться!

https://goo.gl/SY3vL8
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Прокачай себя!

Пр-т Карла Маркса, 20
Главный корпус НГТУ

ауд.203 а
ПН-ПТ с 17:00 до 19:00

Организаторы

Владимир Крупин
Drupal разработчик
  разрабатывает высоконагруженные проекты

  был преподавателем на DrupalSchool #8

  эксперт по backend на Drupal для мобильных приложений

Проекты: CampuZ, Golden Niva, Surdophone, а также крупные 
европейские eCommerce проекты.

Андрей Троеглазов
Эксперт по Drupal
  разрабатывает высоконагруженные eCommerce проекты

  в качестве преподавателя участвовал в Drupal School #6, #7 и #8

  постоянно участвует на DrupalCafe

Проекты: сайт для крупнейшей Европейской компании по продаже 
билетов, сайт для IT-кластера Новосибирской области.

https://goo.gl/SY3vL8

