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Требования: 
- верстка с svg с поддержкой macos-safari, edge, ie11, chrome  и должна быть АДАПТИВНОЙ / 
По запросу макеты всех вариаций дизайнов. Многое сверстано в этом ТЗ!
-не подключайте js фреймворки без согласования в телеграмм.
-если есть вопросы- обратитесь в ОБЩИЙ чат программистов. 
-на сайте реализована система переводов. Переводы необходимо также вынести в админку 
vojager https://secret.educate.market/languages  присмотритесь, на скриншоте, есть и вкладки. 
Также все английские слова переводите в translate.google.com и самостоятельно заполняйте 
перевод.

-git
- у кнопок есть вариант АХОВЕР, он же ОНКЛИК. Все кнопки найдете в PSD макетах справа
- Реврайты для ЧПУ ссылок необходимо прописывать в специальном конфиг файле.

https://secret.educate.market/languages


1. функционал отзывы

1. 

Начнем с создания мэйл оповещений для клиентов , при покупке курсов, например, по ссылке- 
https://educate.market/ru/course/178

на кнопку  «хочу учиться», попадаем сейчас на страницу  оплаты . Например, 
https://educate.market/ru/course-buy/  178  

 

Как только ученик приобрел курс, необходимо, чтобы ему на почту (согласно реализованному 
модулю отправки писем!!)  отправлялось письмо с текстом описанным ниже. Обратите 
внимание, если курс покупают на английской версии сайта- письмо будет на английском языке. 
Где хранится запись о  текущей версии сайта? В КУКИС+БД
 Переводы, как уже реализовано, есть для почты (смотрите требования выше) 

текст письма:
заголовок: 
Вы купили курс Название

текст: 
«
Поздравляем! Вы приобрели следующие услуги на https://educate.market/ :

Курс  Название
Ссылка на курс: https://educate.market/ru/course/178   (url рабочий)

Вы можете оставить отзыв в удобное вам время «по ссылке»    
»

при клике на «по ссылке» , открывается     / ru или en (зависит от языка 
письма)/add-review/Idcourse

На базе верстки страницы 404 ошибки https://educate.market/ru/404
делаем страницу с добавлением отзыва.

Если человек не авторизован, нужно написать посередине: 

https://educate.market/ru/404
https://educate.market/ru/course/178
https://educate.market/
https://educate.market/ru/course-buy/178
https://educate.market/ru/course-buy/178
https://educate.market/ru/course/178


«Вы не авторизованы. Войти»           Нормальным шрифтом, не огромным и без картинки от 404)

при клике на Войти появится авторизационное окно, что уже
реализовано: 

нужно проверить, поправить если глючит- после авторизации
«ученика» должно перекидывать туда, где он вызывал
авторизующее окно, то есть на страницу добавления отзыва) 

Вроде должно итак работать.

Авторизация есть нескольких уровней :  есть социалки и есть
мэйл- пароль + регистрация.  Проверьте все варианты на работоспособность.

Так должно было быть сделано, но не факт что работает нормально. Обращу внимание, что если
авторизуется - «организатор курса» и «менеджер» должно всегда перекидывать на личную 
админку  https://educate.market/ru/profile  , не сломайте (если не сломано уже). 

https://educate.market/ru/profile


Также только пользователи с ролью «ученики»  могут покупать курсы на сайте(это сделано).

Если ученик  авторизован: 
Есть макет отзыв.png   

он сделан на базе этой страницы: https://educate.market/ru/course-buy/178

текстарея с возможностью удлиняться за край взята отсюда https://educate.market/ru/add-course/

Как вы видите выводим информацию о курсе: 

https://educate.market/ru/add-course/
https://educate.market/ru/course-buy/178


далее
звездочки  

по дефолту должно быть выделено 5 зеленых звездочек и оценка должна стоять 5/5 

при наводке мышкой на звездочки , как это принято, изменяется цвет на серый или зеленый.
То есть если стоит по дефолту 5 звезд, а наводят на первую звезду, то все звезды до первой 
покажутся серыми. А 5/5 сменится автоматом на 1/5 . Надеюсь логика понятна.
При клике на звезду позиция визуально сохранится.

Далее следует текстарея для отзыва.

И кнопка «Оставить отзыв»   ру ен переводы

далее

Обращу внимание, надо сделать так, что сразу после добавления отзыва- текст  кнопки 
«Оставить отзыв» необходимо менять на «Отредактировать отзыв». А в текстареи остается текст
отзыва.
После сохранения отзыва, также можно поменять рейтинг (звездочки), если ученики захотят.



После того как отправили отзыв, необходимо отправить письмо «Организатору курса» на почту:

заголовок:
Вам оставили отзыв 5/5 на educate.market

текст:
Здравствуйте.
Ваш ученик Имя Фамилия оставил отзыв на ваш курс. 
Оценка отзыва: 5/5 
Текст отзыва: 
Текст отзыва

ру-ен переводы, в зависимости от того какой у организатора(не ученика) указан язык на сайте, 
такая версия письма отсылается. Сохраняется версия языка в бд + кукис.

В бд кстати сохраняем связь с курсом, к которому ставили отзыв. Отзыв добавляется к курсу. 
Индексы не забудьте сделать.

далее
 

При покупке курса по ссылке- https://educate.market/ru/course/  178  

на кнопку  «хочу учиться», попадаем сейчас после оплаты   на 
https://educate.market/ru/lessons/  178/  1  

 найдите  текст на этой странице - «Оплачивайте только на сайте», скриншот:

https://educate.market/ru/lessons/178/1
https://educate.market/ru/lessons/178/1
https://educate.market/ru/lessons/178/1
https://educate.market/ru/course/178
https://educate.market/ru/course/178


замените на «Оставить отзыв» и укажите ссылку /ru или en/add-review/Idcourse
проверьте, чтобы все работало.

Обратите внимание иконка
(восклицательный знак зеленая)

исходник по запросу

Далее

теперь сам вывод отзывов: 
Например на странице https://educate.market/ru/course/  178  

в самом низу есть блок «Организатор курса», скриншот:

Откройте макет ЛЕНДИНГ-КУРСА.png и найдите список отзывов:
адаптив для отзывов смотрите тут: ЛЕНДИНГ-КУРСА-АДАПТИВ (3).png

https://educate.market/ru/course/178
https://educate.market/ru/course/178


 

если есть отзывы выводим данные, просчитываем значения средние у звездочек , округляем и 
показываем нужное количество звездочек.

Текстовые подсказки делаем-  

Высокий уровень отзывов
Средний уровень отзывов
Низкий уровень отзывов

ру-ен переводы



Рассмотрим детально  эти блоки :

Сортировка  - выводим отзывы по ИД курса и по дате добавления. Не выводим отзывы для 
других курсов. Количество отзывов 5 штук + аякс подгрузка (как реализовано на главной 
странице AJAX подгрузка для карточек курсов)

Остальные надписи посмотрите на макете и реализуйте согласно логике.
Далее идет аватар пользователя и Имя : 

длинное имя обрезается на хтмл, не пхп
будет тест по длине имени для адаптива.

Далее фраза:
с «Месяца», года  обучался(ась) на educate.market
в переводы выносим «склоненные»(например «Августа») названия месяцев для русского и 
английскую версию.



Если аватарки нет у пользователя необходимо показывать  заглушку (на главной сверстано и тд.)

аватарки прогоняем через imagecache скрипт, реализованный @notusXnotusX
чтобы нарезались на более мелкие.

Логика по звездочкам отзыва показана на примере тут : 
если  3 звезды(с округлением)- просто выводите 3 звездочки.



Далее идет кнопка «Показать больше отзывов»

кнопка появляется только если отзывов больше 5 штук и не должна показываться  если 
подгружаем второй ряд отзывов  и данных больше нет для подгрузки (распространенный баг)

ajax как на главной странице подгрузка карточек курсов

далее

так как с отзывами вы завершили базовый функицонал, можно теперь обновить код в разных 
местах сайта, чтобы вывести Рейтинг.

1.
Пример ссылки с курсом: https://educate.market/ru/course/  178  

https://educate.market/ru/course/178
https://educate.market/ru/course/178


выводим только ЧИСЛО и ОДНУ звездочку. И количество отзывов. Если рейтинга еще нет- не 
выводим информацию.

2.
На этой же странице идёт рейтинг  внизу  

   но тут (3 отзыва)  делаем с новой строки и 
пишем количество отзывов 

Если рейтинга еще нет- не выводим информацию.

3.
https://educate.market/ru/teacher/7
на странице преподавателя-

обновляем тоже код с выводом звезд 

Если рейтинга еще нет- не выводим информацию включая слово «Рейтинг»

https://educate.market/ru/teacher/7


далее , согласно макету : 

выводим списком отзывы по дате, по убыванию (вверху новее)

если отзывов нет- ничего не выводим в этом блоке.
«Название курса» — ведет ссылкой на сам курс

выводим 5 последних отзывов, если их больше- появляется кнопка , по которой можно 
подгрузить на аякс данные, скриншот:
у всех кнопок есть вариант АХОВЕР- он же онклик.

4.



на главной странице сайта есть вывод преподавателей для ру и ен версии сайта: 

 

тут нужно вывести рейтинг и отзывы.

Если «отзывов нет»- «количество курсов со ссылкой» необходимо центрировать по высоте, 
чтобы блок выглядел аккуратно.

 Также обновляем алгоритм сортировки этого блока. Теперь будет учитываться рейтинг за всех 
курсы преподавателя + количество отзывов. Придумайте формулу, чтобы учитывало 2 
особенности и рейтинг до сотой и количество отзывов (чем их больше- тем лучше 
преподаватель). Конечно эти расчеты производятся только для ПРОВЕРЕНННЫХ 
преподавателей.

5.
после покупки курса сейчас переходит, например, на https://educate.market/ru/lessons/  178/  1  

там также есть рейтинг 

тоже необходимо обновить.
А  картинку преподавателя выводить через Imagecahce скрипт

https://educate.market/ru/lessons/178/1
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https://educate.market/ru/lessons/178/1


6
https://educate.market/ru/orders
на странице заказы нужно на ХТМЛ обрезать слишком длиные ИМЕНА пользователей
например такое имя и фамилия растянуло верстку 

7.
https://educate.market/ru/course/158
вставьте в этот курс, при редактировании, видео с ютуба в «презентацию» и в «бесплатный 
урок» , и его края необходимо закруглять, как это сделано с плеером  нашего проекта.

https://educate.market/ru/course/158
https://educate.market/ru/orders

