
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

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


реализация сертификатов с QR кодом

На главной странице и странице курсов будет Сертификат с QR кодом , обновленный дизайн 
блока  от дизайнера + адаптив (желательно максимально используя появится надпись)

если навести на кр код со смартфона , пользователя должно перебросить на страницу вывода 
информации о Сертификате.

Проверьте, что переверстывая блока на главной, вы не сломаете этот блок на промо странице для
преподавателей: https://educate.market/ru/teachers

то есть на промо странице будет теперь новый дизайн, что описан выше, НО, выделенный текст 
будет таким как на каринке.



Рассмотрим сразу страницу подтверждения сертификата

educate.market/ru en/certificate/id(желательно максимально используя минихеш, не числом)

для id = 1(желательно максимально используя минихеш, не числом) данные будут те что вы заполните в бд сами

фио- Svetlana Gold
курс- Обучение на визажиста
преподаватель курса- Эрик Индиков
дата- 01.01.2019

выглядеть будет так: 

+ адаптив- отдельный макет от дизайнера есть, запросите;



 Шапка, футер отсюда- https://educate.market/ru/categories

обращу внимание, что в
фотошопе необходимо в
исходники серфтиката
просто руками внести
данные .

должны быть все
вышеперечисленные
данные:

Обращу внимание, что
ниже в тз необходимо
реализовать генератор
сертификатов и
надписей,  а эту картинку
вы банально загрузите
уже готовой.

Идем дальше

зайдите в
редактирвоание курсов: 

https://educate.market/ru/edit-course/667
нажмите редактировать или создать 

вам необходимо тут вывести блок: 

назвать его:

«Подпись для сертификата»

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


это будет прямоугольник с округлыми краями, в котором при наводке мышкой будет курсор 
«ручки-карандаша» и можно будет рисовать. толщина линии что будет получаться- не 1 пиксель,
подберите корректную толщину линии, чтобы смотрелась как подпись

+ нужна некоторая плавность, так как мышкой тяжело писать- но все это решает нормальный 
плагин! Поэтому тестируйте, я не приму кривизну))

Адаптивность macos, ios, android совместимость

Необходима иконка svg символизирующая «Стереть весь экран», при клике на которую будет 
стираться подпись.

Цвет линии— Синий, как от ручки.

При клике на КНОПКУ «сохранить» (желательно максимально используя что ниже синяя) , данный креатив будет сохраняться в 
папку где хранится АВАТАР преподавателя. Будьте внимательны. Имя файла уникально 
генерируемое, а не sign.svg/png

Если преподаватель не сделал подпись- то необходимо вывести ошибку под подписью с текстом:
Вы не ввели вашу подпись

РУ-ЕН переводы , тестируйте пожалуйста сами.

Подпись на прозрачном фоне, используйте только актуальные технологии желательно иметь 
вектор подписи svg.

Проверьте что при повторном редактировании преподавателя- подпись появляется и можно 
удалить/написать новую

далее

если преподаватель выдает сертификат ученику через панель свою образовательную: 
https://educate.market/ru/teachers-chat

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


prepod@prepod.ru
11111111

при клике на Отправить Сертификат, то видит сейчас такое:

для начала обновите дизайн кнопки «отправить сертификат» на кнопку нормального стиля:

mailto:prepod@prepod.ru


сверстана тут: https://educate.market/ru/course/337
внизу

жирность текста можно не делать для чат панели преподавателя.

Оставляем textarea с вводом комментария.

Далее  убираем возможность загрузки файла сертификата, как это сделано сейчас и меняем ее 
на:

«Введите имя и фамилию ученика на транслите»  и ниже инпут(input)input)) с ФИО ученика  выводим
сразу на транслите.

 (желательно максимально используя то есть необходим перевод имени в транслит, тут надо подумать как сделать сразу правильно 
для имен не только на кириллице но и других)

ниже пояснение серым — допустимые буквы от A до Z

Преподаватель в инпуте может изменять ФИО клиента что сгенерировал ваш код.

ру-ен переводы подсказок.

И кнопка-  «Cгенерировать»

как у нас реализована загрузка файлов сейчас:

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


в момент генерации должен быть виден прогресс бар, как это сделано сейчас, с учетом 
доработки кода не через заднее место костылей. Подумайте как сделать корректно.

Также сертификат можно будет удалить.

Посмотрите как создается имя сертификатов сейчас, необходимо также делать уникальные 
названия файлов, а само имя в чате должно быть 

«Сертификат для полиграфии.png”

“Сертификат для соц сетей.png”

выберите формат png или webp, изучите как правильно их оптимизировать- сохранять, чтобы 
качество было максимально хорошее и не весило 100 мб.

Напомню везде должны быть РУ и ЕН переводы в зависимости от версии сайта с возможностью 
менять переводы в https://secret.educate.market/languages

Если человек сгенерировал Сертификаты, то у него пропадает текст и инпут ФИО и копка 
Сгенерировать сертификат, остается только кнопка Отправить.

Если преподаватель еще не сгенерировал Сертификат, но пытается отправить , кликая сюда: 

https://secret.educate.market/languages


то необходима подсказка- Сгенерируйте Сертификат, которая появится под кнопкой 
«Сгенерировать сертификат»    

ру-ен

 

после того как преподаватель отправит сертификат, он у нас в чате увидит такое(желательно максимально используя сделано также): 



Сертификат будет приклеплен. Название файла отображения в чате.

а на сервере хранится его хеш в названии. Это сделано- но обратите на это внимание.

Если преподаватель нажмет сейчас на карандашик, то у него откроется окошко с сертификатом: 



тут можно все оставить как есть! Если им надо дозалить какой-то файл- они дозальют.

Если им надо отправить Новый сертификат, если допустили ошибку , в случае если ученик им 
об этом напишет, они заново смогут нажать кнопку Отправтиь сертификат. Это сейчас так уже 
реализовано. Вам необходимо сверить логику только что все работает и НЕ сломать!

Теперь о самом сертификате.

PSD файлы сертификата приложены к тз.

Их 2 файла для полиграфии и соц сетей.

Также к ним приложены ШРИФТЫ. Вам необходимо использовать шрифты, что в сертификатах.

Необходимо генерировать QR код и рендерить картинку сертификата с QR кодом в отведенном 
месте.



На сертификате есть - «Руководитель курса»  - фио преподавателя и ниже его подпись. Эта та 
самая подпись, что преподаватель делал в редактировании курса. Необходимо её сюда вставлять.

Подпись на прозрачном фоне должна была быть

Из важного, эти картинки храняться, на базе кода что реализован сейчас в папках чата, 
преподавателя или ученика. Нас это не касается и изменять это не будем. Но есть нюанс, для 
страницы educate.market/ru en/certificate/id(желательно максимально используя минихеш, не числом)  , которую вы делали ранее, 
необходимо выводить небольшое превью сертификата с актуальными данными. Поэтому 
необходимо сделать папку, которая будет независимой , назовем ее /certs/ и туда сохраняем webp 
версию картинки такого размера, чтобы на смартфонах и на 1920 мониторах смотрелась 
максимально четко.

теперь вернемся к странице подтверждения сертификата, что вы делали в самом начале: 

educate.market/ru en/certificate/id(желательно максимально используя минихеш, не числом)

id >1  , будут добавляться сертификаты, каждый раз когда преподаватель нажать Сгенерировать.
То есть, не id ученика, а ид сертификатов для ученика-ов. Так как преподаватель может менять 
имя в сертификате, поэтому все данные на картинке могут измениться.

И необходимо подтягивать саму картинку сертификата , в ее cash варианте, то есть чтото вроде 
скрипта, что на лету при открытии этой странице сгенерирует web версию сертификата и 
сохранить ее. При вторичном открытии этой страницы- картинка подтягиваться должна из кеша. 
Где хранить данные этого кеша? Это важный вопрос. Сертификаты оригиналы хранятся в папках
чатов, а эта картинка


