
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


доработки-фиксы  

 

при редактировании КУРСА , например тут : https://educate.market/ru/edit-course/657 ,   и загрузке
видео, необходима галочка- чекбокс  «Зацикливать видео»

 
ру-ен переводы

галочка НЕ должна быть активна по дефолту. Если ее поставили, то сгенерируется КОД плеера, 
который будет зацикливать бесконечно видео, иначе сейчас оно доходит до конца и 
останавливает проигрывание.

Также при загрузки видео в курсе в уроках, ссылка: https://educate.market/ru/edit-course/667

https://educate.market/ru/edit-course/667
https://educate.market/ru/edit-course/657


юзер prepod@prepod.ru

и вставки этого видео в форму-

глючит если загружать более одного видео. Второе не вставляет в форму и пропадает.

Далее

mailto:prepod@prepod.ru


Если пользователю выбрать в «поиске» РАЗРАБОТКА ИГР, как показано на скриншоте и нажать 
кнопку применить, ТО, в поиске надо сделать чтобы были выбраны «Разработка Игр». Сейчас 
это не доработано. Скриншот:

Также в АДАПТИВЕ когда список меню
длинный, необходимо сделать так, чтобы

при клике на применить, внимание, только
дял адапива, пользователя плавно
проскролило ВВЕРХ, если поиск не
находится на экране устройства.



на главной всплыл баг:   у пользователя НЕТ одобренных курсов, но он в ТОПЕ.

На главной есть такое: 

текст необходимо изменить на «Совсем скоро!»

и тултип должен показываться только при клике, без аховер



На этой странице- 

найдите блок: 

и вместо картинки, вставьте видео — загрузите на сервер  и используйте стиль нашего плеера . 
Картинка то  есть для блока используйте для превью.

Аналогично для чата: 


