
технические требования:
все страницы имеют адаптивную версию/ тестирование будет и адаптива
svg или webp картинки в верстке(согласно тз)
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

помощь с картинками: 
png:  https://tinypng.com/ ; 
webp: 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.

условия работы:
укажите день старта работ и день сдачи проектному менеджеру.
создайте свою ветку в гитхаб, с названием TZ-НОМЕР, и выгружайте на тесты в DEV сервер.
ежесуточно загружайте в свою ветку обновления, чтобы менеджер не уточнял у вас о том, как 
идет процесс.
Просрочки возможны, как и всегда, но в случае, если вы не загружаете обновления в течение 3х 
дней (72 часов) в вашу ветку, ваше технические задание уходит другому программисту в 
команде.

https://secret.educate.market/languages


LARAVEL программист:

1.

на станице автовебинара, необходимы ссылки на запись:

при клике на эту картинку:

должно появляться меню, которое уже реализовано у нас в другом месте- мои курсы:



скопируйте текст с этой картинки. Ру-ен переводы.

Ссылка на 30% - стандарт
а на 4% с добавленным GET идентификатором ?o=ID

сама ссылка вида: https://educate.market/ru/lastwebinar/43ae87f27ed3a83f60c037a02f8dddd7

и отличается от ссылки на автовебинар ЛИШЬ  текстом «last» 
https://educate.market/ru/awebinar/43ae87f27ed3a83f60c037a02f8dddd7

Все настройки вывода берем из АВТОВЕБИНАРА (картинки , текста и настройки кнопок)

вид будет одинаковым. Изменяем пару надписей и удаляем ненужное.

Перед заголовком пишем: ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА:  ЗАГОЛОВОК

ру-ен переводы



тут пишем:

Это сохраненная запись вебинара

ру-ен переводы

тут пишем «Посмотреть запись»: 

ру-ен переводы
не сломайте в других местах пожалуйста кнопку. 
Тут удаляем блочек: 



и в футере вместо надписи пишем: «Это запись вебинара», а остальное удаляем

войти в вебинар меняем на «Посмотреть запись»
ру-ен переводы



при клике на зеленые кнопки «ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ»

необходимо открывать ссылку вида : 

https://w.educate.market/ru/go-last/YDNJHf0e0oNRTSRqO6J3w0UVeoBc2kc4

ЕСЛИ ВЫ ЛАРАВЕЛ ПРОГРАММИСТ НЕ ЧИТАЙТЕ НИЖЕ. 

NEXT программист:

Ваша задача при получении ссылки вида: 
https://w.educate.market/ru/go-  last  /YDNJHf0e0oNRTSRqO6J3w0UVeoBc2kc4  

сразу запускать автовебинар, чат будет заблокирован аналогично тому как на скриншоте- 

надпись: Это запись вебинара.  Сообщения участников появляются автоматически. Вы не 
можете писать в чат.

Ру-ен переводы

https://w.educate.market/ru/go-last/YDNJHf0e0oNRTSRqO6J3w0UVeoBc2kc4

