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1  ВВЕДЕНИЕ  

  

BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-
конференции. Система имеет интеграцию с Moodle и позволяет внедрять 
соответствующий элемент в курс для проведения вебинаров и 
видеоконференций с учащимися. 

Отличительные особенности: 

• Передача аудио/видео 

• Демонстрация презентаций, отдельного приложения или полного 
рабочего стола 

• Инструменты интерактивной доски 

• Возможность записи вебинара с автоматическим размещением 
записей в курсе. Официальный сайт: http://bigbluebutton.org/  

  

Использование элемента BigBlueButton в Moodle  

  
Важно  

Для корректной работы отдельных компонентов элемента BigBlueButton 
(например, демонстрации рабочего стола или передача потокового видео) 
требуется поддержка HTML5 в браузере. Поэтому поддерживаются только 
последние версии браузеров в операционных системах Windows Vista и 
выше, Android 6 и выше, iOS 12.2 и выше. 

Также доступ к видеоконференции в голосовом режиме возможно 
осуществить через любой телефон. Внутренний номер (900) IP АТС СамГАУ 
отведен для доступа к видеоконференциям. Чтобы попасть в нужную 
конференцию, необходимо знать ее внутренний номер, который выдается 
при входе в конференцию в приветствии в общем чате (PIN-код): 

 

  

http://bigbluebutton.org/
http://bigbluebutton.org/
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2  СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА BIGBLUEBUTTON В КУРСЕ  

 
2.1 Добавление элемента BigBlueButton  

Для создания элемента курса необходимо выбрать соответствующий пункт в 
списке новых. 

 
 

2.2 Настройки элемента 

2.2.1 Основные настройки 

Обязательное поле – «Название виртуального собрания» (имя, под 
которым собрание будет обозначено в курсе), дополнительный флажок – 
«Отправить уведомления» (рассылка всем записанным на курс учащимся 
уведомления о создании собрания), ссылка «Показать больше …» – открыть 
дополнительные настройки. 
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• Описание – более подробное описание собрания (цели, задачи, тема, кто 
проводит) 

• Отображать описание/вступление на странице курса – отображение 
подробного описания с названием собрания в курсе 

• Приветственное сообщение – замена стандартного сообщения при входе 
в собрание 

• Участники должны ожидать входа руководителя – запрет на вход 
участников собрания до входа руководителя собрания (как вариант 
ограничения входа не только по времени) 

• Сеанс может быть записан – Указывается, если предполагается запись 
проводимого собрания 

 

2.2.2 Участники 

 

Назначение прав участникам собрания. Права можно добавлять всем 
записанным на курс слушателям (по умолчанию – наблюдатель), группам с 
ролями или отдельным пользователям. Наблюдатель – только участвует в 
собрании, Руководитель – может управлять всеми функциями собрания.   
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2.2.3 Расписание сеансов  

Настройка включения и отключения собрания по календарному графику  

 

 

2.2.4 Общие настройки модуля  

Настройка доступности элемента в курсе, назначение идентификатора 
(необходим при выставлении оценки) настройка группового режима (при 
использовании групп в курсе).  

  

2.2.5 Ограничить доступ  

Настройка ограничений доступа к элементам  
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2.3 Отображение элемента курса  

При входе в созданный элемент отображается его название, подробное 
описание (если задано), размещена кнопка «Подключиться к сеансу» и ниже 
приведен раздел, где хранится список записей ранее проведенных собраний в 
данном элементе.  
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3  ВХОД В КОНФЕРЕНЦИЮ BIGBLUEBUTTON 

3.1 Вход в конференцию 

При входе в конференцию появляется диалоговое окно, где необходимо 
указать, как будет осуществляться вход – только для прослушивания или с 
возможностью участия в конференции с помощью микрофона и камеры. 

 

При выборе микрофона, браузер запросит разрешение к доступу к 
микрофону, где необходимо указать устройство захвата звука и подтвердить 
разрешение доступа к выбранному устройству (диалоговые окна могут 
отличаться в зависимости от используемого браузера, на рисунке приведен 
пример Mozilla Firefox). 

 
После получения разрешения на использование микрофона, можно перейти к 
настройке звука в специальном диалоговом окне (открывается автоматически). 
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После входа руководителя в конференцию, в элементе меняется статус с 
указанием времени и количества участников в собрании. 

  

3.2 Окно собрания  

Окно собрания содержит:  

Кнопки: 1 – добавление презентации к показу, проведение голосования, 2 – 
включение/выключение микрофона, 3 – полностью отключает аудиосвязь, 4 – 
включение камеры, 5 - трансляция рабочего стола или окна приложения, 6 – 
разблокирование перемещения элементов окна конференции, 7 – запись 
собрания, 8 – меню выхода из собрания или его завершение.  

Панели: 9 – список участников, 10 – окно чата, 11 – панель управления рабочей 
областью, 12 – рабочая область.  
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3.3 Управление микрофоном и камерой  

Управление микрофоном и камерой осуществляется (при наличии 
соответствующих прав) при помощи кнопок 2 и 4. Отключение микрофона 
осуществляется нажатием на кнопку 2, если отключить аудиосвязь полностью, то 
потребуется повторное подтверждение разрешения на использование 
устройства (см. п. 3.1). При включении камеры открывается окно настроек, в 
котором можно выбрать устройство – источник видеосигнала и задать 
разрешение передаваемого изображения. Кнопка «Начать трансляцию» 
запускает передачу видео в собрание, при этом все транслируемые камеры 
отображаются над рабочей областью с презентацией. Отключение камеры 
осуществляется повторным нажатием на кнопку 4.  
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4  РАБОТА В КОНФЕРЕНЦИИ BIGBLUEBUTTON  

4.1 Окна  

Управление расположением окон осуществляется двумя способами: на 
основе авторасположения (кнопка 6, описанная в 3.2) либо по усмотрению 
ведущего путем перетаскивания окон за верхнюю часть (заголовок окна) и 
задания ему оптимального размера. При необходимости окно в любой момент 
времени можно развернуть на весь экран конференции (кнопка «Развернуть» в 
заголовке окна) и свернуть в исходное состояние (соотв. кнопка или двойной 
щелчок на заголовке окна).  

  

4.2 Управление пользователями  

Окно «Пользователи» содержит список участников собрания. Текущие 
права участника – руководитель или наблюдатель отображаются в виде формы 
значка пользователя (квадрат – руководитель, круг – слушатель). Значок настроек 
позволяет выполнять групповые операции сразу над всеми пользователями. 

 
 

Режим работы пользователя в конференции отображается 
дополнительными пиктограммами на значке пользователя. - Наушники. 
Зеленые – режим прослушивания, красные – аудио недоступно пользователю.  
- Микрофон. Красный – микрофон пользователя отключен, зеленый – включен и 
используется.  - Доска. Наличие указывает на участника, который в данное 
время управляет общей областью экрана с презентацией (Ведущий). 
Преподаватель (модератор) может управлять отдельным пользователем, нажав 
на имени пользователся левой кнопкой мыши: 
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Для студентов при щелчке на своем имени становиться доступна смена 
статуса. Наиболее полезной является кнопка «Поднять руку» 

 

В правом верхнем углу рабочей области окна конференции появится 
соответствующая надписью. Данный статус служит для привлечения внимания 
руководителя, который может назначить участнику дополнительные права чтобы 
предоставить слово. 
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Руководитель собрания может менять права участников, а также управлять 
включением/отключением микрофонов отдельных участников (щелкнув по 
имени нужного участнику левой кнопкой мыши. Также для руководителя 
дополнительно доступна кнопка настроек (над списком пользователей), 
позволяющая отключать микрофоны сразу всем участникам собрания, удалять 
статус «Поднять руку» и удалять участников из собрания. 

 

4.3 Чат  

Окно чата позволяет обмениваться мгновенными текстовыми 
сообщениями с участниками собрания. В нижней части окна располагается поле 

ввода сообщения и кнопка «Отправить» - . Вкладка «Настройки» позволяет 
настроить шрифт сообщений в окне чата, а так же начать приватный чат с одним 
из участников собрания.  

  

4.4 Презентации  

Окно презентаций позволяет демонстрировать презентации в форматах PDF или 
PPT (PPTX). В нижней части окна содержится кнопка загрузки презентации.  
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Панель управления в основном окне содержит кнопки перелистывания 
слайдов и управления масштабом. 

 

Добавление презентации осуществляется при помощи диалогового окна, в 
котором необходимо выбрать файл для загрузки. Загружаемая презентация 
становится доступна в общем списке файлов и может быть отображена в любой 
момент времени без повторной загрузки (кнопка «Показать»).   

 
В правой части окна презентации расположена панель для создания 

заметок. Если планируется использование интерактивной доски или 
графического планшета для рисования в конференции можно использовать либо 
отдельную пустую презентацию с необходимым количеством пустых страниц, 
либо в существующей презентации оставить несколько пустых страниц для 
надписей и рисунков вручную. 

 

При выборе инструмента карандаш, становятся доступны настройки 
толщины и цвета линии. 
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4.5 Запись собрания  

Начало записи и ее остановка осуществляется с помощью кнопки 7 (п.3.2). При 
этом в заголовке собрания отображается надпись «Этот сеанс записывается». 

 

Созданные записи отображаются в Moodle на странице элемента. 

 

Нажав кнопку «презентация» можно открыть проигрыватель и посмотреть 
всю записанную конференцию. В столбце «Действия» можно удалять записи или 
скрывать их от студентов. 

 
Важно  

Сделанные записи отображаются на странице элемента не мгновенно, а 
после завершения собрания и автоматической обработки файла на сервере 
(может потребовать разного количества времени в зависимости от размера 
файлов).  
 

 

4.6 Трансляция рабочего стола  

 

Важно. Для поддержки трансляции рабочего стола или отдельных окон 
приложений необходима поддержка браузером. 
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Включение трансляции рабочего стола осуществляется кнопкой 5 (п.3.2). 
Далее необходимо выбрать режим – Полноэкранный режим или область (вид 
окна зависит от браузера и его версии). 

  
При этом браузер может запросить разрешение на использование 

разрешений для просмотра рабочего стола или отдельных окон, необходимо 
разрешить данное включение.  

На рабочем столе появится надпись, уведомляющая что был предоставлен 
доступ к определенному окну. 

 

Для завершения трансляции в нижней части окна необходимо нажать ne же 
кнопку 7 (п. 3.2.). 

 

 

4.7 Завершение видеоконференции  

Завершение видеоконференции происходит нажатием на кнопку 8 (п.3.2) и 
выбором пункта «Завершить конференцию». При этом студенты выходят из 
собрания. Если выбрать пункт «Выход», то вы выйдете из конференции, но она 
продолжится, пока ее не завершит руководитель. Также можно завершить 
собрание в Moodle со страницы элемента нажатием на соответствующую кнопку.  
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После завершения собрания, все сделанные записи обрабатываются на 
сервере и через некоторое время появляются в списке записей собрания. 
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