
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

https://secret.educate.market/languages


1-БАГИ-ДОРАБОТКИ:

если преподаватель в админке курса в редактировании загружает материалы к уроку, но они не 
открываются сейчас в новом окне.

А надо.

далее

на странице курса - 

в адаптиве, НЕ ДЕКСТОПЕ!, необходимо увеличить высоту -размер этих блоков на процентов 
20%

https://educate.market/ru/course/337

https://educate.market/ru/course/337


далее

в самом конце- не срочный пункт.

На главной странице первый курс поехала верстка- 

чтото необходимо придумать , иначе блок увеличился на 1 ряд. Проверьте и адаптив.

Далее

если сужать браузер можно найти кривой блок: 



необходимо решение. Например первая строка- Отзывы ученкиов () , вторая звездочки и рейтинг

далее
на странице курсов есть блок вывода списка уроков- https://educate.market/ru/course/582

сейчас переводит весь заголовок на новую строку, а надо тока его окончание же переводить на 
новую строку

также в адаптиве вот эти галочки съехали влево очень, скриншот:

https://educate.market/ru/course/582


далее

на странице курса  https://educate.market/ru/course/337
в блоке результаты учеников, в браузере ХРОМ виндоус расплывчаты картинки, хотя они 
большие - 

в браузере где я тестировал- ФФ все нормально — четкость хороша…. Необходимо както 
исправить.

https://educate.market/ru/course/337


далее
баг какойто, на смартфоне могу двигать
сайтов влево-вправо, скриншот- 

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

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


далее

если открыть ссылку НЕАВТОРИЗОВАННЫМ пользоватлеем: 
https://educate.market/ru/lessons/332/1

видим такое: 

эта надпись используется где-то еще у нас , поэтому она такая сложная в понимании.

Вообщем необходимо для страниц- lessons 
это чат панель учеников выводить другую надпись:

ПОЖАЛУЙСТА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ (клик на меня) НА САЙТЕ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ

нельзя просто поменять надпись в переводах. Она где-то используется в другом месте. Я 
подзабыл где… необходимо сделать условие только  lessons , иначе показывать ту что там есть 
уже в том алгоритме что уже там реализован

https://educate.market/ru/lessons/332/1


далее
 в футере есть такой блок:

я его не нашел в перевода Вояджера во вкладке ФУТЕР

необходимо туда вынести и изменить Unit на U. в адресе 

далее

https://educate.market/ru/course/334
обновить верстку этого кружочка- 

сделать его рассеяным как тут:
+1 новый кружок-

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


псд прилагается по запросу.

Далее

в самом низу https://educate.market/ru/course/334

вы найдете блок Отзыв ыучеников.

Под ним необходимо внедрить новую кнопку- 

есть вариант деофлт и аховер для дектопа. Он же онклик для адаптива.
В макете PSD, макет по запросу.

Проверьте как будет в адаптиве, возможно придется уменьшить размер кнопки для адаптива.

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


Также попробуйте текст- Хотите стать учеником?

Напомню о ру-ен переводам

 

2. ПЕРВОСТЕПЕННОЕ:

необходим апдейт для шапки сервиса на главной странице-
новый дизайн выглядит так: 

блок с логотипом и панелью справа НЕ ТРОГАЕМ. Он уже сверстан на сервисе  
https://educate.market/ru

обратите внимание на картинку- 

https://educate.market/ru


данная картинка должна быть в формате webp, и у вас будет И оригинальная огромная картинка, 
подумайте как сделать так , чтобы и загружалась быстро, и на  смартфонах она была хорошего 
качества, не рсплывчатой.
Дизайнер сказал что для адаптива каринку используют большего размера и ужимают на уровне 
хтмл. Погуглите этот вопрос и проверьте как смотрится на вашем смартфоне.

Обратите внимание что на картинке есть облака. Необходим эффект паралакс. Возможно не для 
всех облаков, а для некоторых. Посмотрите как будет лучше сами.



Разберем блок с топовыми категориями:

тут необходимо выводить категории любого уровня , первого или второго (на сайте 2 уровня- 
категория и подкатегория), но с учетом количества курсов в конкретной категории.

У нас можно добавить курс как в категорию первого уровня, так и второго, поэтому необходимо 
создать топ категорий именно тех категорий, в которых больше курсов.
При клике на категорию необходимо открывать в том же окне страницу вида: 
https://educate.market/ru/categories/category-landing/razrabotka-saytov
это пример
именно  category-landing/
(у нас просто есть и промежуточные страницы для каталогов 
https://educate.market/ru/categories/razrabotka-saytov )

из интересного, ширина блоков не должна превышать заданную макс длину от дизайнера

и не должна быть меньше заданной длины. 

Так сделано на https://www.skillcup.ru/
пример:

https://www.skillcup.ru/
https://educate.market/ru/categories/razrabotka-saytov
https://educate.market/ru/categories/category-landing/razrabotka-saytov


   обращу внимание что для англйиской версии 
сайта, у нас используются категории английские.
Для ру- русские

При клике на кнопку Создание онлайн курсов 
должно вести на https://educate.market/ru  - 
en/teachers
в зависимости от локали 

адаптив у нас не резиновый на 100% , посмотрите отдельный psd 
макет : 

в нем 2 экран занимает шапка.

Вертка пиксельперфект.

https://educate.market/ru


При клике на эту кнопку- 

пользователь должен спуститься ниже (скроллинг)  до блока категорий-



форма поиска у нас уже сверстана на едукейт макрет и работает, но диазйнер изменил ее 
размеры и цвет кнопки - 

обращу внимание для кнопки поиска необходим вариант АХОВЕР- он же онклик для адаптива.

В адаптиве - 

в адаптиве поиск выглядит так: 

обратите внимание там отстуствует иконки русского флага.. дизайнер забыл. Направил ему на 
доработку. Пришлет вам. Должны быть 2 иконки ру и ен

Также для блока ниже мы меняем иконки, жду от диазйнера svg иконки указанные



по футеру у нас меняется лишь фон и кнопка (дизайнер сделает оранжевой)! 

Облачка можно в паралакс

на этом все.


