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Заполнение курса в РСДО 

1. Войдите в личный кабинет. Найдите «мои курсы» 

 
2. Выберите любой курс 

3. Выберите «редактирование» 

 

 
4. Делаем наполнение курса. Добавляем количество тем 
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5. Редактирую название темы 
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Включаю режим «Пользовательское», набираю название темы, сохраняю 
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6. Добавляем элементы  и ресурсы темы. Они в одном окне.  
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Сначала ресурсы. 

 

Нажав на ресурс, можете познакомиться, как с ним работать. Я пробовала разные. Для 

размещения материала в виде презентации или текстового документа удобным оказался файл. 

Для вас может подойти, любой другой, пробуйте. Я объясню, как работать с файлом. Не все 

форматы файлов переносятся, не знаю почему. Видно есть ограничения. 

7. Прежде чем добавить файл, необходимо его разместить в личных файлах. Выйдем из окна 

ресурсы. Войдем в «Личные файлы». Научитесь создавать, пригодится в создании тестов. 
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Чтобы добавить файл, папку. 

Добавим папку. Набираете название папки и сохраняете. 
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В любую папку можно сохранить файл. Внутри папки можно добавить еще папку. 

 

Добавим файл 
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Здесь представлены разные пути добавления. Выбираем файл 

 

Он может быть на компьютере, USB. Подгружаете (выбирайте pdf формат). Как переводить ниже. 

 

Сохраняете как.  
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Загружаете файл 

 

 

Также вносите документ с заданием. 

  



Данилко И.В., учитель ИЗО 

Можно переносить документ, удерживая мышкой в ячейку 

 

8. Вернемся к курсу. Добавляем ресурсы 
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Выбираем файл и добавляем. 

 

Называете файл, описание по необходимости 
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 Добавляете файл. Выбираете личные файлы. 
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Выбираете папку, файл 
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Сохраняете выбранный файл и возвращаетесь к курсу 
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9. Теория подгружена, теперь задание – элемент. Описание каждого элемента тоже есть. 

Если вам необходимо изображение домашнего задания (текст, рисунок, фото), то 

выбираете – задание, если тест – то тест. (создание теста описано в другом файле). 
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Называете задание, здесь описание лучше добавить, включить значок отображения описания и 

добавить файл из личных файлов (как это делали ранее) 

 

Установите сроки выполнения задания 
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Выберите типы ответов: количество, допустимые типы (все типы) 

 

Параметры ответа: отправить (да), попытки 
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Выбор оценивания 

 

Сохранить и вернуться к курсу 

 



Данилко И.В., учитель ИЗО 

 

Курс с теорией и заданием готов. 


