
Требования:

все страницы имеют адаптивную версию/ тестирование будет и адаптива
svg картинки в верстке
обязательно делаем переводы в translate.google.com для всего вашего контента. Тестирование 
методом подстановки /en в урл ссылки
языки в админке можно посмотреть/выводить тут : https://secret.educate.market/languages

юзер : prepod@prepod.ru
пароль в личке

https://secret.educate.market/languages
mailto:prepod@prepod.ru


1.
на примере этого курса :
https://educate.market/ru/course/544

в адмнинке- https://educate.market/ru/edit-course/544

 
 необходимо сделать возможность выбора 5 картинок для :

и выводить на лендинге курса тут, например тут https://educate.market/ru/course/552 , скриншот:

https://educate.market/ru/course/552
https://educate.market/ru/edit-course/544
https://educate.market/ru/course/544


или слева, или справа на выбор преподавателя, нужно сделать  комбобокс «слева»  комбобокс 
«справа». Чекбоксы выводим тут в админке на странице редактирования-создания курса-

далее



https://educate.market/ru/edit-course/544

для панели «урока и домашнего задания»  и «сертификации» (не блок «презентация» и не блок 
«описание»), эти панели выглядят так : 

 необходимо добавить кнопку АУДИО(иконка звука), с возможностью добавлять mp3 файл и 
только

далее нужен миниплеер htm5 для проигрывания мп3 файлов

 
у нас есть загрузчик файлов , смотрите панель. Визуально выглядит так: 

https://educate.market/ru/edit-course/544


Необходимо выводить текст в загрузчике: 

Доступные форматы: mp3
Размер файла до 100 мб

скриншот:



Ваша задача не пропускать иные форматы и размер, отличный от указанных.

Далее сам хтмл5 плеер для аудио должен быть с округлыми краями (смотрите наш видео плеер)

также как у нас уже сделано в видео плеере, должна быть возможность перетаскивания, 
скриншот

Для этой кнопки: 



необходимо исправить TITLE на — «Загрузить файл»

и тут : 

нужен текст - «Загрузить файл» , а не «Вставить ссылку»

напомню, что необходимы и переводы на ЕН  обновить.

далее



Нижеперечисленный вывод мп3плеера должен работать автоматом в наших обучающих панелях,
то есть доработки маловероятны, но я навсякий случай напишу где тестировать: 

у нас есть панель обучающая где выводится контент для работы с учениками.
юзер: prepod@porepod.ru

Есть панель для тестов, пример : https://educate.market/ru/lessons-test/544

Есть панель для преподавателей, пример : https://educate.market/ru/teachers-chat
в которой можно посмотреть урок кликнув на : 

и откроется контент урока, скриншот:

      соответсвенно ваш мп3плеер 
должен выводиться в панели если был 
добавлен

https://educate.market/ru/teachers-chat
https://educate.market/ru/lessons-test/544
mailto:prepod@porepod.ru


и панель для учеников: 

https://educate.market/ru/lessons

ucenic@ucenic.ru
11111111

далее

на странице лендинга курсов, например тут : https://educate.market/ru/course/505

слайдер подглючивает . Он анимирован и сам листает слайды, но в момент автоматического 
листания его глючит , он подвисает и пролистать мышкой или пальцем невозможно.

Также высота в декстопе слайдов слишком большая по высоте. 
Необходимо сократить высоту процентов на 20%

https://educate.market/ru/course/505
mailto:ucenic@ucenic.ru
https://educate.market/ru/lessons


далее

на странице лендинга курса, например : https://educate.market/ru/course/506

перед блоком «программа курса», скриншот:

добавляем блок по типу: 

https://educate.market/ru/course/506


 запросите у меня дизайн блока для декстопа и адаптива.
текст заголовка: Получить полную консультацию по программе курса
Обязательные для заполнения данные:    Имя, тел, мэйл с соответствующими ошибками, если не 
вводят эти данные. На ру и ен языках

также при клике на 2 доп кнопки о перс испол. данных- в новом окне необходимо открывать 
ссылки:
https://educate.market/ru/privacy-and-personal-data-processing-policy

https://educate.market/ru/terms-of-use

При клике на кнопку «Записаться на курс», если пользователь НЕ авторизован,
должно вылетать модальное окно, которое необходимо взять от «регистрации» и оставить в нем 
только текст: 

Введите ваш будущий пароль:
инпут Пароль

Синяя кнопка «Продолжить»

все остальное не выводим, 
а также по высоте делаем блок меньше.
Оставляем кнопку «закрыть» справа вверху.

При клике на «продолжить» необходимо регистрировать пользователя с введенными данными в 
таблице users

и перенавпралять (алгоритм перенаправлений после авторизации УЖЕ реализован, вам 
необходимо его использовать)  на чат с преподавателем, как если бы вы написали что-то в   
форме на странице с курсом(скриншот ниже) и отправили преподавателю(уже реализовано, 
найдите эту форму и отправьте сообщение преподу): 

https://educate.market/ru/terms-of-use
https://educate.market/ru/privacy-and-personal-data-processing-policy


Итак, вас, как ученика  должно перенаправлять  на «пре-чат»  и в форме ввода текста должен 
быть такой текст: Здравствуйте, я хочу получить полную консультацию по программе курса 

ру-ен переводы текста, в зависимости от выбранного языка на сайте.
скриншот: 

также

Необходимо отсылать письмо на мэйл  преподавателя, который выложил курс, в котором ВВЕЛИ
данные (произвели регистрацию)   +  на все мэйлы, что указаны в суперадминке: 
https://secret.educate.market/settings   , скриншот:

https://secret.educate.market/settings


о ПИСЬМЕ:

У нас есть шаблоны писем, также если у преподавателя в таблице users в БД указан русский 
язык, то:

Заголовок письма:  ФИО(преподавателя), у вас Заявка!
Текс:
Здравствуйте, ФИО. Ваш потенциальный клиент,  ФИО ,  телефон:  TEL (с протоколом tel в 
ссылке, чтобы позвонить прямо с почты) , почта: xx@xx.ru  оставил заявку в курсе: URL 
(ссылка, открывает новое окно)  на получение дополнительной информации. Пожалуйста, 
свяжитесь с клиентом, ответьте на вопросы и уточните когда тот оплатит курс, если его 
устраивает ваше предложение.

 
если у преподавателя стоит в бд  EN   язык, в таблице users, в своей колонке, то отсылаем ему 
письмо на англйиском. Напомню, что текста переводим самостоятельно  в transtale.google.com
Также тут : https://secret.educate.market/languages   у нас есть переводы для писем: 

https://secret.educate.market/languages
mailto:xx@xx.ru


Админам(почты что указаны в суперадминке)  отсылаем текст на русском языке.

Вся почта отправляется через smtp mailgun. Смотрите как уже реализовано у нас.

также необходимо сформировать ЗАЯВКУ в бд, чтобы выводилось в нашей CRM у 
преподавателя , которому пренадлежит курс тут 
https://educate.market/ru/crm
юзер: prepod@prepod.ru

Вкладка «Заявки»:

далее,
данное слово «Мессенджеры» замените на «Вход/Выход»   в ру и ен переводах, скриншот:

mailto:prepod@prepod.ru
https://educate.market/ru/crm


и если заявка была с лендинга курса, пишем туда «Страница курса». В данном случае при клике 
на «Страница курса» в новом окне необходимо открывать ту самую страницу с которого пришел 
клиент. Тем самым в бд храним ид курса.

далее

 
При редактировании-создании 
курса  необходим , например 
тут:    
https://educate.market/ru/edit-
course/544   ,    под блоком  
«Сертификация»: 

https://educate.market/ru/edit-course/544
https://educate.market/ru/edit-course/544


новый блок и его называем: «Карточка будущего специалиста»

В новом блоке в свободной форме (но адекватно на ваш вкус), необходимо дать возможность 
ввести все данные что будут на лендинге курса выглядить так: 

это схематично(дизайн вы получите от меня отдельно)

Необходимо ввести чекбокс «Показывать блок», если ставят галочку- все формы становятся 
активными для ввода. Формы: «Название должности», «Зарплата от», вывод «валюты»  — Руб 
или Доллар. Выводится валюта по дефолту в зависимости от того какой у курса стоит язык , 
тут : 



То есть русский язык- доллар, англйиский- $

Также необходимо добавить “Профессиональные навыки».

Можно сделать интупы с иконками крестики(удалить)  и с кнопкой «добавить» (новый инпут)

Также необходимо реализовать вывод   данного блока, согласно дизайну от меня, на странице 
лендинга курса. Декстоп и адаптив.

далее

В админке на странице создания-редактирования курса, например: https://educate.market/ru/edit-
course/544

необходимо в самом низу добавить новый блок: «Часто задаваемые вопросы»

Сперва идет галочка «Включить блок»  . Если ставят галочку- все формы становятся активными 
для ввода.

Сами формы , расположения, сконструируйте вы так чтобы их можно было ЗАПОЛНИТЬ и на 
странице ЛЕНДИНГА курса , например тут: https://educate.market/ru/course/334

появился новый блок под «ДИПЛОМОМ», скриншот : 

  

https://educate.market/ru/course/334
https://educate.market/ru/edit-course/544
https://educate.market/ru/edit-course/544


 выглядел бы блок так: 

дизайн блока для декстопа и адаптива — запросите у меня. Это схематичный вид.

Итого, необходимо добавлять «ВОПРОСЫ» и «ОТВЕТЫ»   в админке в каждом курсе, с 
возможностью удалять  «формы ввода текста(иконка крестик)» и добавлять новые(кнопка 
добавить).

Из важного, на странице лендинга курса, например тут : https://educate.market/ru/course/334
Пользователи должны видеть по дефолту только вопросы, далее, при клике на вопросы- 
разворачивается ответ, как это видно на скриншоте выше.  Иконка  «+»  заменяется на крестик, 
присмотритесь. При клике на крестик ответ пропадает.

Далее

https://educate.market/ru/course/334


на странице «Мои курсы» у преподавателей
https://educate.market/ru/my-courses

необходимо изменить текст кнопки на «Посмотреть как студент», скриншот о чем речь:

и на страницах редактирования-создания курсов , например : https://educate.market/ru/edit-course/
552
добавить кнопку «Посмотреть как студент», сюда:

проверьте адаптив чтобы все вмещалось.

https://educate.market/ru/edit-course/552
https://educate.market/ru/edit-course/552
https://educate.market/ru/my-courses


и еще у каждого урока в редактировании курса необходимо добавить кнопку «Предпросмотр как
студент» , при клике на которую в новом окне откроется страница панели обучения с 
конкретным уроком. Скриншот куда вставить кнопку (дизайн от вас):

и скриншот куда попадет ученик, при клике на кнопку, например: 



То есть должен открыть КОНКРЕТНЫЙ урок, а не  список уроков курса. В коде уже должно 
быть реализовано, мы добавляем ГЕТ параметры к ссылке и чат открывает конкретный урок

далее

В данный момент когда мы РЕДАКТИРУЕМ
курс (не создаем), у нас все уроки ОТКРЫТЫ
пример: 
https://educate.market/ru/edit-course/544  

и это создает трудности в навигации и поиске
нужного урока для его редактирования.

Поэтому только для режима
«РЕДАКТИРОВАНИЯ курса» необходимо все уроки «сворачивать», как это сделано в udemy, 
скриншот ниже:

https://educate.market/ru/edit-course/544


Из важного. Перед каждым уроком можно у нас сделать «НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ»

подумайте как названия модулей  отделить от «свернутых уроков».

Итак, по списку уроков. Выводим «номера уроков, заголовки уроков и кнопки перемещения 
урока вверх и вниз»,  скриншот:

 
Также необходима галочка повернутая вниз в каждом уроке справа, скриншот: 



При наводке курсором мышки на весь прямоугольник- курсор «пальчик». При клике блок 
разворачивается и преподаватель видит: 

то есть прямоугольник не пропадает, он остается вверху, и при повторном клике на него , он 
сворачивает урок.

Если меняют  в инпуте ниже НАЗВАНИЕ УРОКА, то и в прямоугольнике меняется «заголовок 
урока» (это одно и тоже)

галочка что была повернута вниз- меняется на повернутой вверх (та что справа прямоугольника)

Ну и если страницу ОБНОВЯТ- все блоки по дефолту будут «свернуты»

Далее

После всех новых блоков, как в последнем пункте, на странице «добавления-редактирования 
курсов», например: https://educate.market/ru/edit-course/544
или тут: 
https://educate.market/ru/my-courses

при клике на кнопку «КОПИРОВАТЬ КУРС»

https://educate.market/ru/my-courses
https://educate.market/ru/edit-course/544


вам необходимо проверить будут ли скопированны все новые ваши блоки + новые настройки 
рассрочек и тд.

Далее

в панели преподавателя необходимо изменить иконку для CRM, на ту что выдам: 

далее

перед блоком «ПРОГРАММА КУРСА»
необходимо вывести полоску, как реализовал дизайнер (макет по запросу), схематично выглядит 
так: 



текст : 

«Доступ к видео контенту навсегда» (навсегда можно другим цветом и со звездочками)                 
«Быстрая связь с преподавателем»        «Видео чаты  и интерактивные доски»            
«Демонстрация рабочего стола преподавателя»

+адаптивная версия


