
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


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

в редактирвоание курса  блок с урокам необходимо показывать только если нажмут кнопку- 
добавить домашнее задание

кнопку сделайте вот такой большой: 

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


цвет кнопки : 

подсказка должна появляться
только если нажмут на кнопку

на странице курсов: 
https://educate.market/ru/course/704

https://educate.market/ru/course/704


перед блоком кому подойдет курс, нужен ползунос о возможных ЗП:
https://practicum.yandex.ru/interface-designer/

работать должен аналогично включая даже движение ползунка.

Макет по запросу.

https://practicum.yandex.ru/interface-designer/


в админке  https://educate.market/ru/edit-course/704

При сохранении этого блока иногда добавляются лишние символы:

добавьте новый блок и галочку- 
«чекбокс» Показывать ползунок игровой ползунок   
ру-ен

Ниже скриншот куда встроить:

при клике на чекбокс
появятся формы для
ввода-

https://educate.market/ru/edit-course/704


Зарплата Junior (в руб)  инпут
Зарплата Middle (в руб)  инпут
Зарплата Senior (в руб) инпут
только числа.
«Слоган максимальной зарплаты:» инпут

и в плейсхоолдере подсказка- Быть дизайнером-
бесценно . Если не укажут, просто на странице
курса не будет выводиться надпись

«Зарплата»  инпут.  В нем ведите плейсхолдер
— дизайнера интерфейсов , который увидят тут 
:

«Источник данных» инпут название , не плейсхолдер, а введенный текст в инпут — Хабр 
Карьера

инпут ссылка в нем ,  https://career.habr.com/salaries
смогут поменять, если захотят

ссылка на странице курса октрывает новое окно.

если не указывают Middle то будет только JUNIOR и SENIOR,
если не указывают SENIOR – то будет MIDDLE и т. д.

это означает, что если не указали middle, то его и не будет выведено:



Тут добавьте, пожалуйста, Зарплата от (в руб)

и в редактировании курса- 



люди вводят текста с первой Заглавной буквой. Можно ли принудительно на javascript регистр 
привести в нижний? В моент написания

попробовать слайдер сделать на весь экран по длине
https://educate.market/ru/course/704

https://educate.market/ru/course/704


на странице 
https://educate.market/ru/course/704

налезает кнопка , необходимо подумать как исправить
граммотно. И исправить.

Необходимо убрать лог задарма из корневой папку в сторадже

https://educate.market/ru/course/704


попробуйте закомметировать вывод преподавателя. Посмотрим как будет.


