
Это шаблон тех. требований для всех типовых ТЗ от educate.market; ТЗ со второй страницы.

-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

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


макет - https://www.figma.com/file/t3NCJFZT7VBQblW83ZCrdG/Untitled?node-id=0%3A1

на странице курса :
https://educate.market/ru/course/334

в адаптиве от 320 + 

мы видим сейчас такую шапку: 

Ваша задача для адаптива разных
размеров от 320 +   в шапке вывести
кнопку плей и текст вокруг нее

пиксель перфект



Заголовок курса поднимаем немного выше, как показано на макете

У кнопки Плей есть вариант АХОВЕР, он же ОНКЛИК

По анимации. При загрузке страницы текст «Смотреть»  и  «видео»  должен  приблизиться к 
кнопке плей. Скорость адаптируйте так чтобы это смотрелось органично. «Прилетать» текст 
должен изза пределов экрана

ру-ен переводы как указано в требованиях
обратите внимание, что под текстом есть тень. Цвета необходимо перенести идентичные.

Цвет текста не меняем для аховер/онклик, только иконки Плей.

Все это касается Только адаптива, в декстопе совершенно ничего не должно измениться.
Если нажать и на текст и на Плей — то текст разлетается в стороны  и происходить должен 
скроллинг до: https://educate.market/ru/course/334
 



а само видео что встроено в Верхнем блоке Запустить необходимо в проигрывание.

Если видео более чем Одно  в верхнем блоке- запускать необходимо только Верхнее.

Также в редактировании курса: 
https://educate.market/ru/edit-course/667

сюда: 

добавьте ЧЕКБОКС  и текст- Выводить кнопку запуска видео в шапке для Мобильных 
устройств
ру-ен переводы как указано в требованиях
стилизация чекбокса- 

чекбокс по дефолту должен быть НЕ активен.

Если не активен- то все остается как было на странице курса, если активен — вышеописанные 
модификации будут.

https://educate.market/ru/edit-course/667


Если вы хотите добавить какуюто дополнительную библиотеку для реализации эффектов — это 
запрещено, так как есть встроенный jquery и т. д. Но в любом случае, вы можете согласовать это 
со мной.

Далее

ест у нас на главной странице свайпер - 

откройте 5-6 курсов и у вас на главной появится такое вверху.

Его размер 137 kb  для свайпера

также на странице курса- https://educate.market/ru/course/334

у нас еще один свайпер, другая
либа…

необходимо для свайпера на главной
странице переписать код так , чтобы
убрать либу на 137 kb   из проекта, а
использовать библиотеку того
свайпера, что на странице курса.

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


Обратите внимание, что в самом низу на странице КУРСА, перед футером снова будет этот 
свайпер блок 

не забудьте и про него) 

при редактирвоании курса: https://educate.market/ru/edit-course/667

есть такие красные кнопки: 

Необходимо дописать текст , чтобы получилось- «Удалить Урок Х»
ру-ен переводы

https://educate.market/ru/edit-course/667


и при клике должно появляться диалоговое окно с вопросом: 

такое окно реализовано в списке курсов: https://educate.market/ru/my-courses

при клике на кнопку - 

далее

при загрузке ФОТОГРАФИЙ в блок результаты учеников https://educate.market/ru/edit-course/667
появляется обрезка ПРЕВЬЮ картинок , не оригинала, скриншот:

https://educate.market/ru/edit-course/667
https://educate.market/ru/my-courses


так вот необходимо текстом написать справа подсказку серым цветом:  Вы обрезаете превью 
картинки, оригинальная картинка не будет изменена!
ру-ен переводы

Далее

к Описанию курса, необходимо добавить input – ссылка на youtube/vimeo и прочее
ру-ен переводы

необходимо проверять есть ли http или https в адресе ссылки на лету и если нет — под Input 
Писать — Вы допустили ошибку в ссылке, укажите http:// или https://
ру-ен



и на самой странице курса добавьте иконку, макет запросите у меня, при клике на которую , 
пользователя будет вести на сторонний сайт, target=_blank

проверьте адаптив и «показать больше», чтобы верстка была корректной

a1

на ipad нашел бажик  (желательно максимально используя браузер хром- инструменты разработчика- посмотреть с IPAD))

выводится слово Смотрите, вместо «все» как это на других размерах экрана



вот можно увидеть :

a2

на странице курсов есть 2 такие картинки.
Их бы тоже в лейзилоадинг добавить

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

https://dev.educate.market/ru/course-buy/334?
without_support=1&1

скидка не переходит на новую строку, если не
вмещается в адаптиве:

валюта СУМ

https://educate.market/ru/course/337
https://dev.educate.market/ru/course-buy/334?without_support=1&1
https://dev.educate.market/ru/course-buy/334?without_support=1&1


a3

в адаптиве на 320 (желательно максимально используя iphone 5) для авторизованных пользователей, верхний блок не помещается, 
«бургер» не помещается. Хотя вприцнипе есть свободные места еще между иконками: 


