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Описание: В книге приведены исчерпывающие сведения по созданию динамических
Web-сайтов на основе бесплатных программных средств с открытым исходным кодом (языка
PHP, сервера Apache и СУБД MySQL), а также показано, как обеспечить бесперебойную
эксплуатацию таких сайтов под управлением операционной системы Windows или Linux.
Многочисленные сценарии и готовые программы, представленные в книге, подробно описаны,
тщательно прокомментированы и составляют основу практически значимых приложений.
Книга дополняет оперативную документацию, содержит все необходимые справочные
данные и рассчитана на широкий круг читателей. Примените PHP и MySQL для создания
надежных веб-приложений! Приступите к быстрому формированию динамических
веб-приложений с применением превосходного инструментального средства сценарной
поддержки с открытым исходным кодом, ведущей базы данных с открытым исходным кодом и
этого исчерпывающего руководства, которое показывает, как именно решить указанную
задачу. Вы изучите PHP и MySQL во всех подробностях, ознакомитесь с преимуществами и
недостатками технологий с открытым исходным кодом и откроете для себя источник знаний с
рекомендациями и описаниями методов, позволяющими добиться наибольших успехов с
помощью мощного сочетания средств разработки. Настоящая книга включает
исчерпывающие примеры кода, описания полностью работоспособных приложений и многое
другое.

Установка, разработка, отладка и устранение нарушений в работе новейших версий
PHP и MySQL.
Быстрое усвоение основ PHP, включая синтаксис, типы данных, функции и приемы
программирования.
Ознакомление с языком SQL и основами администрирования данных.
Овладение развитыми средствами PHP, включая объектно-ориентированное
программирование и поддержку сеансов.
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Изучение взаимодействия PHP с другими технологиями баз данных, в том числе
Oracle®.
Усвоение более сложных тем, таких как применение PHP для работы с почтовыми
программами и поддержка в сценариях PHP языка XML.
Освоение практических навыков на примере полностью развернутых реальных
приложений, в том числе ознакомление со способами создания игр и другими
интересными темами.
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