
Краткое руководство по работе 
с системой проведения видеоконференций и вебинаров BigBlueButton

Система  проведения  видеоконференций  и  вебинаров  BigBlueButton  поддерживает,
кроме  общения  через  видеокамеру  и  микрофон,  возможность  демонстрации  слушателям
презентаций,  документов  Microsoft  Office  и  LibreOffice,  графических  файлов,  PDF-
документов и рабочего стола компьютера.

Требования  для  работы:  Для  проведения  видеоконференций  и  вебинаров
преподавателю достаточно иметь обычную учетную запись в системе электронного обучения
нашего университета, доступной по адресу http://yagu.s-vfu.ru/ .

Преподавателю  необходимо  иметь  компьютер  с  Web-камерой,  при  необходимости  и
наушник с микрофоном. Идеально подойдет современный ноутбук. 

На  компьютере  должен  быть  какой-нибудь  Web-броузер  (Mozilla  Firefox,   Google
Chrome, Microsoft IE). Возможно, потребуется установка программы Adobe Flash Player.

В любое удобное время преподаватель может создать в своих курсах элемент курса,
обеспечивающий проведение занятий в виде видеоконференций или вебинаров.

Начало  работы:  Для  добавления  возможности  проведения  видеоконференций  и
вебинаров необходимо перейти в свой курс и нажать пункт меню «Режим редактирования». В
необходимом разделе нажмите пункт меню «Добавить элемент или ресурс» и в открывшемся
списке выбрать элемент «Видеоконференция BigBlueButton»:

http://yagu.s-vfu.ru/


Нажав кнопку «Добавить» Вы попадаете на Web-страницу, где нужно ввести название
мероприятия :

Вносить дальнейшие изменения в настройку данного элемента в большинстве случаев
нет необходимости. Нажмите кнопку «Сохранить и показать» и откроется следующая Web-
страница:

Нажмите  кнопку  Join  session  и  откроется  система  видеоконференции  и  вебинаров
BigBlueButton:



Нажимаете  на  кнопку  «Микрофон»  и  появится  диалоговое  окно,  где  Вы  должны
разрешить доступ программе Adobe Flash Player к камере и микрофону :

Необходимо провести несложное тестирование динамиков и микрофона компьютера:



После окончания тестирования приступаем к изучению основных элементов системы
видеоконференции  и  вебинаров.  Функциональность  BigBlueButton  схожа  с  другими
популярными система вебинаров:

В верхней части имеется панель с кнопками с левой стороны:
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Внизу  под  «Доской»  находятся  кнопка  загрузки  презентационного  материала  и  две
кнопки навигации по презентации. Остальные кнопки,  типа масштабирование, включение
полноэкранного режима и выход из системы интуитивно понятны. 

При  проведении  вебинара,  для  уменьшения  проблем  с  пропускной  способностью
Интернет,  обычно  камеру  включает  только  один  участник,  чаще  всего  конечно,
преподаватель.

Компоновка  элементов  системы  на  экране  слушателя  будет  аналогична  компоновке
элементов  в  Web-броузере  преподавателя.  Преподаватель,  поменяв  компоновку  может
проводить мероприятие исключительно через видеообщение:
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При  проведении  видеоконференций  в  этой  области  экрана  будут  выводиться
видеоизображения со всех включенных видеокамер участников. 

Если Вы запутались при настройке компоновки, Вы всегда может вернуться к исходной
нажав на кнопку «Расположение окон по умолчанию» в левом нижнем углу.

Примечание: для возможности демонстрации рабочего стола необходимо загрузить и
установить программу Java по ссылке http://www.java.com/ru/ .

Сложности и проблемы, возникающие при эксплуатации системы, Вы можете обсудить
с нами по электронной почте slytkin@bk.ru или телефону 496855 .

http://www.java.com/ru/
mailto:slytkin@bk.ru

