
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
в начале работы получить актуальную БД с прод сервера и ЗАГРУЗИТЬ актуальную базу на ДЕВ
сервер
языки в админке можно посмотреть/выводить тут : https://secret.educate.market/languages

помощь с картинками:   здесь оптимизировать пнг https://tinypng.com/ ;  https://cloudconvert.com/
webp-converter  - здесь конвертить в вебп  c  дефолтными настройками; Тут док : 
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element/picture  ;  Посмотрите как реализована 
картинка на главной странице сервиса, у него 6 вариаций для разных размеров адаптива; 
Делайте по аналогии , согласно вашей задачи, возможно вам не нужно так много вариаций, все 
зависит от конкретной задачи
Стиль кода на фронте: 
избегайте inline стилей в шаблонах blade. Нет нужды писать стили прямо в шаблоне внутри 
тегов style - это затрудняет понимание и поддержку кода вашими коллегами. Стили следует 
размещать внутри .scss файлов в папке resources/sass (желательно максимально используя желательно максимально используя 
возможности scss при их написании), кроме случаев использования inline стилей в js или, 
например, вывода в них переменных контроллера. 
Это обеспечит вам и всей команде лучшую читаемость кода и упростит навигацию в нем.

юзер преподавателя : prepod@prepod.ru
по запросу

юзер ученика
ucenik@ucenic.ru
по запросу

mailto:ucenik@ucenic.ru
mailto:prepod@prepod.ru
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На сервисе : https://educate.market/ru
у нас есть список валют: 

эти валюты для алгоритма, который высчитывает цену
услуг относительно валюты РУБ

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

API сервиса партнера боле
недоступно, откуда мы получаем
несколько раз в день актуальные
данные по валютам.

Вам необходимо найти другой 
API с минимальной ежемесячной
подпиской и подключить-
заместо текущего.

Ничего не сломав.
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Далее- 
на скриншоте показан плеер стороннего сайта-

https://mir-platform.ru/

попробуйте наш видео плеер обновить так , чтобы, углы, и тени были как у предложенного выше

плеер у нас тут:  https://educate.market/ru/course/334

также плей кнопка плеера , у нас обновилась, вышлю исходник от дизайнера.

для плеера нужно меню, в котором можно как в ютубе доработать Скорость и выбрать качество: 

 

 ру-ен переводы

https://mir-platform.ru/
https://educate.market/ru/course/334


Не осуществляется перевода на новую
строку в некоторых случаях.  
https://educate.market/ru/course/334

вся строка выглядит так: 

в редактировании курса необходимо иконка копировать : 



отсюда: https://educate.market/ru/my-courses

необходимо доработать , при клике на иконку должно появляться понятное меню , в котором 
будет написано: 
скопировать ссылку с комиссией 4%
скопировать ссылку с комиссией 25%

откуда брать комиссии?  https://educate.market/ru/profile
скриншот:

4% это если трафик преподавателя, а когда маркет предоставляет наш трафик- мы проставляем 
комиссию руками каждому отдельно, в зависимости от расхода на рекламу.

При клике на скопировать — необходимо копировать в буфер пользователю ту ссыклку, которую 
он выбрал. Сейчас пользователь может скопировать у нас только ссылку с 4% комиссиями.

Пример такой ссылки: https://educate.market/ru/course/493  ?o=760  

добавилось к УРЛ ?o=760
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А «скопировать ссылку с комиссией 25%»  приведет копированию ссылки такой:  
https://educate.market/ru/course/493

у вебинаров, конференций и автовебинаров тоже есть возможность копировать ссыкки, там НЕ 
надо ничего править, проверьте чтобы ваш код случайно не обновил и там функционал кнопок 
скопировать:

https://educate.market/ru/course/493

