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1. О системе BigBlueButton 
 

BigBlueButton – это система веб-конференций с открытым исходным кодом для 

организации онлайн обучения, которая также может быть использована для проведения 

брифингов, презентаций и вебинаров (более подробно о «BigBlueButton» см. на 

https://bigbluebutton.org/schools). 

Система видеоконференций BigBlueButton поддерживает в режиме реального времени 

совместное использование аудио и видео, слайдов, чата, экрана, многопользовательской 

доски, онлайн опросов, комнат обсуждений, запись сеансов и их воспроизведение для 

последующего просмотра. 

Во время проведения видеоконференции все пользователи подразделяются на:  

 «Участники» – пользователи, которые могут отправлять/получать аудио и видео, 

общаться в чате, реагировать на опросы и отображать смайлики (например, поднять 

руку). 

 «Модераторы» – имеют все возможности участников, дополнительно могут 

назначать ведущих, загружать презентации, включать многопользовательский 

режим экрана, делиться экраном, осуществлять управление параметрами области 

презентации и пользователей. 

 «Ведущий» – пользователь, назначаемый Модератором для ведения конференции и 

управления отображением экрана конференции.  

Для того чтобы создать элемент «Видеоконференция BigBlueButton» в курсе и выступить в 

роли «Модератора», необходимо авторизоваться на портале электронного обучения Moodle 

(https://elearn.urfu.ru) в качестве пользователя с ролью «Преподаватель». 

 

2. Необходимое программное обеспечение для клиентского места 
 

Для работы с системой необходим установленный плагин Adobe Flash Player для 

используемого пользователем браузера. Для возможности отображения экрана «Ведущего» 

в системе на его клиентском компьютере должна быть установлена среда выполнения Java. 

 

3. Включение модуля «Видеоконференция BigBlueButton» в курс портала 

электронного обучения Moodle 
 

Для добавления модуля «Видеоконференция BigBlueButton» откройте курс на портале 

электронного обучения Moodle (https://elearn.urfu.ru).  

Возможность добавлять элементы в курсе дана пользователю с ролью «Преподаватель» 

(подробнее в инструкции для пользователей по Moodle). Далее перейдите в режим 

редактирования.  
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Для добавления элемента курса «Видеоконференция BigBlueButton», нажмите «Добавить 

элемент или ресурс» в выбранном разделе курса. 

 

 

 

В открывшемся окне выберите элемент «Видеоконференция BigBlueButton». 
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Откроется страница редактирования и настройки выбранного элемента. Используя модуль 

«Видеоконференция BigBlueButton», вы можете указать название, описание, событие 

календаря (диапазон дат, в который возможно участие), группы и параметры записи онлайн 

сеанса, а также необходимость отправлять уведомление записанным на видеоконференцию 

пользователям. 
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Вы можете добавить участников видеоконференции, а также назначить им права 

участников - «Наблюдателя» или «Руководителя».  

«Наблюдателю» во время собрания будет присвоена роль «Участник». «Руководителю» во 

время проведения видеоконференции будет присвоена роль «Модератор» и он сможет 

менять роли участников собрания. 

 

 

Если необходимо, пометьте поле «Отправить уведомление». Уведомление с информацией 

о времени проведения видеоконференции будет отправлено всем записанным на курс 

пользователям. 

 

 

Настройте время проведения видеоконференции. 
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Выполнив все настройки, нажмите на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 

 

После сохранения элемент «Видеоконференция BigBlueButton» появится в курсе. 
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4. Подключение к «Видеоконференция BigBlueButton» 
 

Для подключения к модулю «Видеоконференция BigBlueButton» необходимо зайти в курс 

и выбрать элемент «Видеоконференция BigBlueButton». 

 

 

 

Для подключения к сеансу нажмите на кнопку «Подключиться к сеансу». 

 

 

 

В зависимости от настроек модуля «Видеоконференция BigBlueButton» участники могут 

или не могут подключаться к сеансу независимо от подключения Модератора. После 

подключения к сеансу вам будет предложено настроить звук (подробнее рассмотрено в 

пункте «Настройка параметров конфигурации: звук» данной инструкции). 
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5. Настройка параметров конфигурации: звук 
 

Для участия в видеоконференции требуются, как минимум, наушники или колонки. Для 

участия в голосовом общении нужен микрофон. 

В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать способ вашего участия в 

конференции. 

 

 

Если Вы выбрали микрофон, то выполните предложенные действия для тестирования 

звука, а именно подтвердите разрешение на использование микрофона. 

 

 

 

 

Далее выполните предложенное тестирование звука (микрофона). 
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После выполнения настроек система выполнит вход в видеоконференцию. По умолчанию 

на экране появится слайд «Welcome To BigBlueButton», отключить который можно нажав 

на кнопку в нижней правой части экрана «Свернуть презентацию». 

 

 

 

После настройки параметров звука система уведомляет Модератора, что он может записать 

текущий сеанс конференции. 
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6. Настройка параметров конференции: видео 
 

Для того, чтобы вас могли видеть другие участники видеоконференции, нажмите на кнопку 

с изображением веб-камеры. 

 

Произведите настройки веб-камеры и нажмите на кнопку «Начать трансляцию с веб-

камеры». 
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Если все настройки произведены правильно, в окне видеоконференции начнется 

трансляция изображения с вашей камеры. 

 

 

При необходимости вы можете скорректировать настройки текущего сеанса. Для это этого 

нажмите на «три точки» (опции) в правом верхнем углу окна и выберите пункт меню 

«Открыть настройки». 
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Настройки «Приложение» позволяют пользователю отключить эффекты анимации, 

звуковые фильтры микрофона, изменить язык интерфейса приложения, откорректировать 

размер экранного шрифта. 

Настройки «Уведомления» позволяют активировать звуковые и всплывающие оповещения 

на следующие события: сообщения чата, присоединение пользователей к сеансу и поднятия 

руки. 

Пункт «Использования данных» позволит отключить отображения веб-камеры и 

демонстрации рабочего стола, что может быть необходимо при неустойчивом доступе 

пользователя к Интернет. 

 

Выполнив необходимые настройки, нажмите на кнопку «Сохранить». 

Обычно у пользователей не возникает необходимости менять настройки по умолчанию для 

текущего сеанса.  
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7. Запись конференции 
 

Для того, чтобы начать запись конференции Модератор должен нажать кнопку «Включить 

запись» в верхней части экрана. 

 

 

 

Далее нажмите «Да», чтобы подтвердить включение записи.  

 

Система начнет запись конференции с момента, когда Модератор включил запись. При 

этом на экране появится соответствующее изображение с отображением длительности 

записи. 
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Запись можно поставить на паузу (например, во время перерыва), нажав на кнопку записи 

и подтвердив соответствующий выбор. 

 

Запись прекратится автоматически при завершении конференции. Запись собрания будет 

храниться в Moodle в разделе «Записи» в течение месяца. 

 

 

 

8. Панель «Пользователи» 
 

В левом верхнем углу окна сеанса видеоконференции находится панель «Пользователи». 

Имена пользователей, присоединившихся к сеансу, отображаются на этой панели. При 

нажатии на стрелочку, расположенную справа от имени пользователя, открывается меню 

«Отразить» (перевернуть изображение зеркально) или «Закрепить» (изображение 

пользователя всегда будет на экране).  
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Также на пиктограмме каждого пользователя в правом нижнем углу отображается значок, 

показывающий текущий статус микрофона этого пользователя (включен или выключен). 

 

 

 

У Модератора с правой стороны заголовка панели «Пользователи» находится кнопка 

«Управление пользователями» (шестеренка), при нажатии на которую откроется меню 

настроек работы с участниками конференции. 
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Пункт «Убрать все иконки статуса» позволяет убрать статусы, установленные 

пользователем (например, поднятая рука или статус настроения). 

Пункт «Выключить все микрофоны пользователям» позволяет отключить все микрофоны. 

Пункт «Выключить микрофоны у всех, кроме ведущего» отключает микрофоны и оставляет 

право говорить только Ведущему. 

Пункт «Сохранить имена пользователей» сохраняет список участников конференции на 

компьютере в текстовом формате *.txt (с возможностью сортировки по имени или по 

фамилии). 

 

Пункт «Заблокировать участников» позволяет Модератору запретить Участникам 

использовать определенные функции (например, включать свою веб-камеру, отправлять 

сообщения в общем чате, редактировать Общие заметки и другие). 
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Пункт «Правила входа гостей в конференцию» позволяет Модератору изменить правила 

входа новых участников в конференцию (например, всегда разрешать/запрещать или 

спрашивать модератора). 

 

Модератор при нажатии левой клавишей мыши на имя пользователя может открыть меню 

настроек возможностей этого пользователя, позволяющее предоставить пользователю 

определенные права или исключить его из конференции (а также запретить пользователю 

повторно присоединяться к сессии). 
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Посредством этого меню Модератор может изменять текущий статус пользователей: 

 Модератор (квадратная аватарка) имеет права на управление процессом и, как 

правило, работает со слушателями (например, может заблокировать или исключить 

определенного слушателя). 

 Ведущий (голубой значок монитора в левом верхнем углу аватарки) может 

транслировать свой экран, вести презентацию, дать право рисования на доске 

конкретному пользователю. 

 Участник (круглая аватарка) является слушателем конференции. 

 

У Модератора конференции есть возможность включать/выключать звук у любого 

пользователя. Чтобы выключить звук, необходимо нажать на имя пользователя, а затем 

выбрать «Выключить микрофон пользователя». 
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После выключения звука у пользователя отобразится соответствующий значок 

отключенного микрофона. 

 

 

 

 

9. Панель «Общий чат» 
 

Панель «Общий чат» предназначена для обмена сообщениями между участниками 

конференции. Используйте ее, чтобы приветствовать участников, задать вопрос 

выступающему, высказаться по теме встречи, разместить интересную информацию, 

касающуюся всех участников.  

Для публикации сообщений используйте поле внизу экрана. Информация с панели «Общий 

чат» доступна всем участникам конференции. 

Введите сообщение и нажмите на кнопку «Отправить сообщение». 
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Сообщение появится в чате и будет доступно всем участникам конференции. 
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Участники имеют возможность организовать приватный чат. В приватном чате можно 

обменяться частными сообщениями с отдельным участником, выбранным из списка. 

Сообщения будут видны только выбранному участнику. 

Для начала общения нажмите на имя собеседника и выберите пункт «Начать приватный 

чат». 

 

Далее наберите сообщение и отправьте его выбранному собеседнику в приватный чат. 

Приватное сообщение будет доступно только вам и вашему собеседнику. 

 

10. Панель «Общие заметки» 
 

Во время конференции вы также можете использовать инструмент «Общие заметки», 

доступный для всех участников. 
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Для публикации заметок общего характера нажмите на элемент «Общие заметки», введите 

заметку и отредактируйте ее. Заметку увидят все участники конференции. Окно доступно 

для редактирования всем участникам сеанса. 

 

 

 

Чтобы записи из окна «Общие заметки» сохранились и после видеоконференции, 

используйте возможность сохранить их в файл. Для этого нажмите на кнопку 

«Импорт/экспорт» и сохраните заметки в необходимом формате. 
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11. Демонстрация презентации, экрана и видео 
 

Ведущему конференции для показа презентации следует нажать на кнопку «Действия» и 

выбрать пункт «Управление презентациями». 

 

 

Как ведущий, вы можете загрузить любой офисный документ или файл PDF. Для лучшего 

результата, рекомендуется загружать PDF. Выберите файл и нажмите на кнопку 

«Загрузить» (размер файла не должен превышать 30 Мб). 
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После загрузки файла откроется презентация. Вы можете переключать слайды, подогнать 

экран по ширине или включить его на полный экран, а также, воспользовавшись кнопками 

с правой стороны презентации, рисовать или писать на самой презентации (а также дать на 

это право остальным пользователям). 

 

Кнопка «Опции» в верхнем правом углу презентации позволяет вывести ее на полный экран 

или сохранить изображение текущего слайда. 
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При нажатии на кнопку «Snapshot of current slide» изображение автоматически сохранится 

на компьютере и будет доступно в папке «Загрузки». 

 

Чтобы вернуться к презентации, нажмите на кнопку «Восстановить презентацию» в правом 

нижнем углу. 
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Для демонстрации экрана вы можете воспользоваться соответствующей кнопкой внизу 

экрана. 

 

 

Откроется диалоговое окно «Выберите часть экрана для демонстрации». 

Выберите на соответствующей вкладке (Весь экран, Окно или вкладка Chrome) то, что вы 

хотите продемонстрировать участникам и нажмите на кнопку «Поделиться». 
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Система предоставит слушателям доступ к вашему окну. Чтобы закончить демонстрацию, 

нажмите на кнопку «Закрыть доступ» в нижней части экрана. 

 

Для демонстрации видео материалов с внешних ресурсов нажмите на кнопку «+» в левом 

нижнем углу окна (Действия) и выберите «Демонстрировать видео с внешних ресурсов».  
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Далее вставьте ссылку на видео и нажмите «Поделиться новым видео». 

 

Начнется демонстрация видео для слушателей 

 

Для завершения демонстрации видео выберите пункт  «Прекратить демонстрацию видео с 

внешних ресурсов». 
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12. Проведение опроса (голосования) 
 

Во время проведения конференции Ведущий может провести опрос (голосование) для 

Участников. Для этого следует нажать на кнопку «+» в левом нижнем углу окна (Действия) 

и выбрать пункт «Начать голосование». 

Введите вопрос и варианты ответа на него, а затем нажмите на кнопку «Начать 

голосование». Ваш вопрос и варианты ответа станут доступными для слушателей 

конференции.  

Обратите внимание, что функция «Голосования» недоступна, если еще не загружена 

презентация. 
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После того, как слушатели начнут отвечать на вопрос, соответствующая информация 

появится в вашем разделе «Голосование». Далее вы сможете опубликовать результаты 

голосования, нажав на кнопку «Опубликовать результаты голосования». 

 

 

Результаты будут опубликованы в нижней части экрана. 

 

 

 

 



31 

 

13. Создание комнат для групповой работы в ходе конференции 
 

Для организации работы участников конференции в малых группах система предоставляет 

возможность организовать внутри конференции комнаты для групповой работы. 

Для создания комнат для групповой работы Модератор должен нажать на кнопку 

«Управление пользователями» (шестеренка) на панели «Пользователи» и выбрать пункт 

«Создать комнаты для групповой работы». 

 

Далее можно распределить участников по комнатам, количество которых может 

варьироваться от 2 до 16. Вы можете распределить участников случайным образом, нажав 

на соответствующую кнопку.  
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Также вы можете распределить участников конференции по комнатам вручную. 

Дополнительно необходимо указать продолжительность работы в комнатах. После 

выполнения всех настроек следует нажать на кнопку «Создать». 

 

 

 

С левой стороны экрана на аватаре пользователя будет указан номер комнаты, в которую 

он распределен.  
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При нажатии на кнопку «Комнаты для групповой работы» откроется соответствующее 

меню. Вы сможете присоединиться к любой из комнат. 

 

 

Зайдя в нужную вам комнату, вы можете пообщаться с участниками конференции, 

находящимися в этой комнате. 
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Нажав на кнопку «Параметры перерывов», вы можете изменить длительность пребывания 

в комнатах или закрыть комнаты для групповой работы. 

 

Для изменения длительность пребывания в комнатах, нажмите на кнопку «Изменить 

длительность», установите новое значение длительности и нажмите на кнопку 

«Применить». 
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Участники видеоконференции, находящиеся в комнатах, получат соответствующее 

уведомление при изменении длительности пребывания в комнатах. 

 

 

 

Для выхода из комнаты нажмите на кнопку «Выйти из конференции». 
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Для завершения работы в комнатах до истечения запланированной групповой работы 

нажмите на кнопку «Закрыть комнаты для групповой работы». 

 

 

14. Отчет о конференции 
 

Функция «Отчет о конференции» (Learning Analytics Dashboard) позволяет модераторам 

получать статистику об участниках и их вовлеченности в работу конференции. 

По каждому участнику отслеживается следующая статистика: 

 время их прихода и ухода, 

 общее время участия, 

 суммарное время выступления и активации камеры, 

 количество сообщений, отправленных в публичном канале, 
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 типы и количество использованных статусов emoji, 

 количество поднятых рук, 

 текущий статус онлайн, 

 оценка активности. 

Для того, чтобы открыть «Отчет о конференции» необходимо в окне «Пользователи» 

нажать на кнопку «Управление пользователями» и выбрать «Отчет о конференции». 

 

 

Система представляет данные в виде таблицы, где аналитика по каждому участнику 

представлена в отдельной строке.  

 

Дополнительные представления открываются при нажатии на четыре карточки в верхней 

части приборной панели. Нажатие на карточку "Голосования" показывает все опросы, 

включая ответы, а нажатие на "Поднять руку" отображает записанные действия 

пользователя на временной шкале с 10-минутной детализацией.  
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Вы можете скачать данные сеанса во время конференции. Для этого нажмите на кнопку 

«Скачать данные сеанса», находящуюся в нижнем правом углу. 

 

 

Данные сеанса будут сформированы в виде файла с расширением *.csv и автоматически 

загрузятся на ваш компьютер. 

 

 

 

 

Все модераторы собрания могут открыть «Отчет о конференции» во время собрания, а 

также перейти к отчету по ссылке «Открыть отчет конференции» после  завершения 

конференции.  
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