
Требования:

все страницы имеют адаптивную версию/ тестирование будет и адаптива

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 преподавателя : prepod@prepod.ru
по запросу

юзер ученика
ucenik@ucenic.ru
по запросу

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


срочное:

при редактировании КУРСА , например тут : https://educate.market/ru/edit-course/657 ,   и загрузке
видео, необходима галочка- чекбокс  «Зацикливать видео»

ру-ен переводы

галочка НЕ должна быть активна по дефолту. Если ее поставили, то сгенерируется КОД плеера, 
который будет зацикливать бесконечно видео, иначе сейчас оно доходит до конца и 
останавливает проигрывание.

НЕ СРОЧНОЕ:

https://educate.market/ru/edit-course/657


при редактировании курса, например тут: 
https://educate.market/ru/edit-course/657

текст ру поменяйте пжл на 

Многим клиентам важно получить сопровождение куратором и консультации по 
трудоустройству.

 Сюда необходим чекбокс и текст «Включить поэтапное открытие уроков ученикам»

с новой строки появляются 2 комбобокса,если проставлена галочка выше-   
«Автоматически» и       «Ручное открытие новых уроков преподавателем»  , 
По дефолту выбран Автоматическое.

https://educate.market/ru/edit-course/657


дизайн комбобоксов можно взять со страницы вывода курса- 

справа восклицательный значек и текст - 
«Если ученик купил проверку домашних заданий и вы активировали эту функцию, то после 
каждой сдачи домашнего задания, у ученика будет открываться новый урок автоматически или 
после вашего одобрения.»

Проверьте адаптив, чтобы подсказка работала и в адаптиве в том виде, как это у нас уже 
реализовано.

 В «Тестовом режиме»   «панели обучения» , ссылка на конкретный курс например, - 
https://educate.market/ru/lessons-test/657

есть место, где почемуто нет кнопки «Отправить решение»

https://educate.market/ru/lessons-test/657


эта кнопка есть в реальной «панели обучения», не «тестовой», для учеников, например тут: 
https://educate.market/ru/lessons/571/1

ucenic@ucenic.ru
по запросу

скриншот:

mailto:ucenic@ucenic.ru
https://educate.market/ru/lessons/571/1


кнопка кстати еле заметная, необходимо сделать ей кнопку синего цвета с плавными углами, как 
у кнопки что находится справа. 

Стиль синей кнопки можно вообще взять отсюда: 

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

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


алгоритм вывода этой кнопки в «тестовой панели» , например тут, 
https://educate.market/ru/lessons-test/657
необходимо не сломать так как он же используется на «ученической» и «преподавательской 
панелях» , в теории просто должна выводиться «кнопка» при клике на которую появляться 
должен тултип- «Купите проверку домашних заданий преподавателем. Оплатить»
 

тултип с таким текстом уже есть, но необходимо добавить кнопку оплатить,

при клике в том же окне человека редиректнит например сюда: 
https://educate.market/ru/course-buy/657
ucenic@ucenic.ru
11111111

и галочка должна автоматически проставляться в чекбоксе У «Проверка домашних заданий», 
скриншот:

mailto:ucenic@ucenic.ru
https://educate.market/ru/course-buy/657
https://educate.market/ru/lessons-test/657


будьте внимательны, не сломайте иной код.. много функционала тут и взаимосвязей.

Вернемся к новому функционалу. Если Преподаватель, поставил галочку «Включить поэтапное 
открытие уроков ученикам»  в редактировании курса, то

по дефолту активен комбобокс «Автоматическое», либо «Ручное открытие новых уроков 
преподавателем» (если выбрали ручное)

Итак, описание алгоритма Автоматическое:

Ученик покупает курс, в котором например 13 уроков

сделайте, пожалуйста такой курс с prepod@prepod.ru 11111111 так чтобы : 

0 урок не содержал ДЗ
1 урок содержал ДЗ
2 урок не содержал
3 урок не содержал ДЗ
4-9 содержали ДЗ
10-12 не содержит ДЗ

то попадает в панель обучения для учеников, пример: https://educate.market/ru/lessons

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


Если ученик покупает данный курс (цену поставьте 0 за нужные вам услуги), такие платежи 
будут проходить в обход БИЛЛИНГА у нас. 
То  в режиме курса- «автоматическое», если ученик: 

не купил проверку  ДЗ- все уроки по дефолту ОТКРЫТЫ!

Если Купил проверку ДЗ — то открыты только уроки от 0 до
того урока, в котором будет первое Домашнее задание описано.
На примере нашего курса, это будет урок 0 и 1(открыты). Они
будут открыты для доступа. Другие уроки будут красными- при
клике на которые должен появляться тултип с текстом у ученика- 
«Выполните домашнее задание в Уроке Х»

Х это номер урока в котором необходимо выполнить ДЗ(и в
котором есть ДЗ!).

Стили , тултипы смотрите как сделаны для «СЕКРЕТНЫХ
УРОКОВ», справа скриншот секретных уроков, которые не
куплены.

Как только Ученик отправляет решение домашнего задания Преподавателю, через форму 
отправки решений ДЗ,  то у него на лету, без перезагрузки страницы обновляется блок с уроками
слева так, что новый урок или уроки становятся автоматически доступными.

На примере вашего курса, если ученик сдал домашку в УРОКЕ номер 1, то у него откроются 
уроки 2,3,4 . Так как 2 и 3 не содержит домашек, а 4 содержит.

Далее

теперь рассмотрим эту кнопку ТОЛЬКО для панели обучения https://educate.market/ru/lessons , не
«тестовой панели»- 

https://educate.market/ru/lessons


При клике на эту кнопку у ученика галочка слева
от урока появляется: 

Необходимо, если преподаватель в
редактирвоании курса поставил галочку-
«Включить поэтапное открытие уроков
ученикам» независимо от комбомбокса снизу,
убрать эту кнопку ТОЛЬКО если ученик КУПИЛ проверку домашних заданий!

Если не купил- алгоритм остается прежним!

Если купил — кнопка «я прошел урок»  пропадет

Но если комбобокс был «автоматическое» , то при отправке домашнего задания учеником 
преподавателю, галочка сразу появится  слева от урока в который отправили решение ДЗ.

Если в уроке нет домашнего задания вообще- остается зеленая кнопка- «Я прошел урок»



Если комбобокс был «ручное» в настройках курса преподавателем, то у преподавателя в его 
панели преподавательской, https://educate.market/ru/teachers-chat

необходимо добавить зеленую кнопку- «Открыть ученику новый урок» , скриншот:

мы используем ВЕБСОКЕТЫ и чат сервер, чтобы у учеников в режиме реального времени 
обновилась информация- то есть открылся новый уроки-уроки. У вас будет контакт 
программиста что писал чат панели, для уточнения вопросов.

При клике на кнопку «Открыть ученику новый урок»,  ученику от преподавателя в чат 
отправляется сообщение «Вы успешно сдали домашнее задание, переходите к Уроку Х»

Кнопка «Открыть ученику новый урок» пропадает с эффектом затухания.

напомню о ру-ен переводах во всех
текстах, проверка подстановкой /en в
УРЛ вместо /ru.

У Ученика должна появиться галочка
в режиме реального времени, что
урок пройден, скриншот справа- 

https://educate.market/ru/teachers-chat


и должны открыться новые уроки, согласно логике, до того урока, в котором будет НОВОЕ 
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.
Если не будет больше уроков с ДЗ- откроются все оставшиеся уроки.

Далее

Во всех чат панелях- тестовый чат, ученический чат, чат преподавателя, необходимо заменить 
текст в тултипе, который появляется при клике на Пожаловаться, тут: 

текст должен быть: Скоро будет

без нижнечго подчеркивания и темно серым цветом.

Включая ПРЕЧАТЫ, ссылка: 
 https://educate.market/ru/chat/95/428

https://educate.market/ru/chat/95/428



