
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

 


