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ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ BIGBLUEBUTTON (ВВВ) НА 

ПЛАТФОРМЕ MOODLE 

1. Общее описание ВВВ и подготовка видеоконференции в рамках учебного курса в Moodle 

BigBlueButton - это веб-приложение на основе HTML5. В отличие от многих коммерческих систем веб-

конференций, которые требуют установки программного обеспечения, BigBlueButton работает в вашем веб-

браузере. Вы нажимаете на ссылку (например, в Greenlight), ваш браузер запускает BigBlueButton и 

предлагает вам присоединиться к аудиомосту. Нет плагина для загрузки, нет программного обеспечения для 

установки. BigBlueButton обеспечивает высококачественный обмен аудио, видео и экранами с помощью 

встроенной в браузер поддержки библиотек связи в реальном времени (WebRTC). 

WebRTC - это стандарт, поддерживаемый всеми основными браузерами, включая Chrome, FireFox, 

Safari и Safari Mobile.  

Для участия в видеоконференции потребуются, как минимум, наушники. Для участия в голосовом 

общении нужен микрофон. При подключении к конференции с настольными динамиками и микрофоном 

будет создаваться эхо! Для ведущего требуется веб-камера. 

Чтобы использовать возможности ВВВ, необходимо в учебном курсе в режиме «Редактирование 

курса» через «Добавить элемент или ресурс» вставить «Видеоконференция BigBlueButton» и заполнить 

форму: 

 

 
 

 

 

1 

2 
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4. Вводим название 

5. По умолчанию преподаватель 

назначается руководителем 

(модератором), а студенты 

наблюдателями (участниками) 

6. Расписание и вход в вебинарную 

комнату можно ограничить по 

времени 

7. Остальные настройки можно 

оставить по умолчанию 

8. Сохраняем! 

9. В учебном курсе появится значок 



2. Вход в вебинар, включение и настройка микрофона и камеры 

 
 

 

Нажимаем «Подключиться к сеансу» 

Если вебинар записывался, то здесь 

через некоторое время будет 

доступна запись 

Нажимаем на значок 



 

3. Выберите и нажмите 

соответствующую кнопку 

В этом режиме Вас не 

будет слышно 

В этом режиме Вы 

сможете включить свой 

микрофон и камеру 

 

4. Разрешаем браузеру 

использовать микрофон 



 

 

5. Идёт небольшой тест и 

подключение системы 

 

6. Поговорите в микрофон, Вас 

должно быть слышно в 

динамиках/наушниках 

 



7. Успешное подключение 

8. Включаем видео с 

камеры 

9. Разрешаем браузеру 

использовать камеру 

10. Выбираем нужную 

камеру 

12. Запускаем трансляцию 

11. Качество изображения с 

камеры можно оставить 

по умолчанию 



 

 
 

Ваше изображение с 

камеры 

Список подключенных 

пользователей 

Окно чата 

Окно презентации 

Включить демонстрацию вашего 

экрана 

Иконка включения 

микрофона 

Загрузка презентации, показ видео 

Иконка включения 

камеры 

Иконка включения 

звука 



3. Загрузка презентации, режим голосования, показ видео с внешних ресурсов и демонстрация 

рабочего стола 

3.1. Режим голосования 

 

1. Нажимаем на значок «+» и 

выбираем пункт «Начать 

голосование» 

2. Выбираем опции голосования 



 
3.2. Загрузка презентации 

 
 

3. Видим панель голосования, при 

необходимости ее публикуем 

1. Нажимаем на значок «+» и 

выбираем пункт «Загрузить 

презентацию» 



 

 

2. Выбираем файл с презентацией 

3. Нажимаем «Загрузить» 



 

 
 

 

 

 

4. Загрузка и конвертирование файла 

5. Презентация загружена 

7. Перелистывание слайдов 

6. Инструменты рисования 



3.3. Показ видео с внешних ресурсов 

 

1. Нажимаем на значок «+» и 

выбираем пункт «Загрузить 

презентацию» 

2. Копируем и вставляем 

ссылку на видео 

3. Нажимаем «Поделиться 

новым видео» 



 

4. При нажатии на паузу, 

видео остановится и у 

участников 

5. Чтобы остановить видео, 

нажимаем на значок «+» и 

выбираем пункт «Прекратить 

показ видео с внешних 

ресурсов» 



3.4. Демонстрация экрана 

 

2. Для включения демонстрации 

экрана необходимо выбрать 

отдельное окно или весь экран и 

разрешить браузеру его 

использовать 

1. Нажимаем на иконку 

демонстрирования 



 
 

 

 

3. После завершения 

демонстрации экрана необходимо 

вернуться в вебинарную комнату и 

нажать кнопку «Остановить 

демонстрацию» 



4. Настройка записи видеоконференции и ее просмотра в рамках учебного курса в Moodle 

 

1. Нажимаем «Включить 

запись» 

2. Внимательно читаем, 

соглашаемся 



 

 

3. Появилось уведомление, 

включилась запись 

4. Для остановки записи 

необходимо вновь нажать на 

кнопку записи 



 

 

5. Внимательно читаем, 

соглашаемся 

6. После окончания вебинара 

заходим в «Меню опций» и 

жмём «Закончить 

конференцию» 



 

 
Через некоторое время под блоком «Записи» появляется запись вебинара 

7. Соглашаемся 

8. Снова соглашаемся 



 

5. Роли пользователей 

Есть три роли пользователей ВВВ: слушатели, выступающий, модератор. 

Слушатели – это  пользователи, которые могут писать в чате, общаться голосом и подключать свою веб-

камеру для интерактивных переговоров с другими участниками видеоконференции. 

Выступающий – имеет все возможности слушателя, а также может загружать и управлять показом 

презентаций и демонстрировать другим участникам работу программ на рабочем столе своего компьютера. 

Модератор – имеет все возможности  слушателя и выступающего  и дополнительно может осуществлять 

управление параметрами ВВВ. 

Ниже представлен краткий обзор возможностей для слушателя. 

 
 

Ниже представлен краткий обзор дополнительных возможностей для выступающего. 

Начать просмотр Сделать 

видимой/невидимой 

для остальных запись 

Редактировать 

название и 

описание 



 
Далее представлен краткий обзор дополнительных возможностей для модератора. 

 
Для того, чтобы слушатели могли загрузить свои презентации необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Напротив нужного 

пользователя щёлкаем 

левой кнопкой мыши и 

выбираем пункт «Сделать 

ведущим» 



 
 

 

МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

BigBlueButton имеет «мобильный дизайн».BBB разработали пользовательский интерфейс (UI) для первого 

запуска на мобильном устройстве. Как и на настольном ПК нет мобильного приложения для загрузки или 

установки. BigBlueButton работает в вашем мобильном браузере. 

BigBlueButton работает на iOS версии 12.2+ и Android версии 6.0+. Чтобы присоединиться к сеансу, щелкните 

ссылку в браузере и BigBlueButton будет работать в Safari Mobile (iOS) или Google Chrome (Android). 

Вот снимок экрана BigBlueButton, работающего на телефоне iOS в альбомной ориентации. 

 

2. Возле имени 

пользователя появится 

иконка «Ведущего» 

3. Также появятся иконка 

«+» и возможность 

загрузки презентации. 

Готово! 



 

Единственным ограничением на мобильных платформах является то, что браузеры не поддерживают 

совместное использование экрана мобильного устройства (хотя вы можете просматривать общий доступ к 

экрану другого пользователя). 

Стоит подчеркнуть, что один и тот же клиент HTML5 работает на настольных компьютерах, ноутбуках, 

устройствах Chromebook, iOS и Android. 
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