
Использование элемента Конференция (BigBlueButton)  

 

Для проведения различных конференций, семинаров или уроков в режиме Онлайн 

необходимо выполнить следующие шаги: 

Создание конференции 

1. Зайдите на ваш курс 

2. Включите режим редактирования 

 

3. Откройте список  

 

4. Выберите элемент Конференция и нажмите кнопку Добавить 

 

 
 

5. В открывшемся окне заполните поле Название виртуального собрания, например 

Заседание ЦК. Если вы создаете конференцию для онлайн урока, то все записанные 

на курс пользователи пусть будут наблюдателями. При создании конференции, 

когда нужна активность всех участников, то всех записанных на курс пользователей 

установите в качестве Руководителя 



 
 

6. Нажмите кнопку  

 

7. После этого вы увидите в своем курсе добавленный элемент 

 

Работа в конференции 

1. Зайдите в конференцию нажав на ссылку  

2. Два варианта подключения 

- при отсутствии групп, например для заседания ЦК 

 



- с выбором групп, например для онлайн-урока 

 

 
 

3. Выберите нужный режим и группу, и нажмите кнопку Подключится к сеансу 

 

4. Далее появляется окно для выбора варианта входа в конференцию:  

 

Микрофон – если вы хотите говорить 

Только слушать – такой вариант достаточен для студента 

 
 

5. Если был выбран режим Микрофон, то после этого происходит процесс 

тестирования звука и оборудования. Если все прошло успешно, то необходимо 

проверить как слышимость и нажать соответствующую кнопку в зависимости от 

результата: 



 
 

6. Далее вы переходите в окно конференции, где имеются следующие возможности: 

1) Список пользователей 

2) Общий чат, где вы можете писать сообщения и видеть сообщения других 

пользователей 

3) Окно самой конференции 
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7. В первой части окна есть настройка конференции. Можете выбрать то что вам 

необходимо: 

 

 
8. Во второй части окна имеется чат либо голосование, которое добавляется кнопкой  

 

 
Студентам можно задавать различные типы вопросов, даже в виде теста 

 



9. Также вы видите, что можно загрузить презентацию, либо поделиться видео с 

внешних ресурсов, которые будут отображены в третьем окне 

 

10. Рассмотрим подробнее третье окно 

 

 
 

1. Кнопка включения записи и постановка на паузу. 

2. Возможности создание пометок, блок кнопок: написание текста, выделение 

фигурой, либо просто карандашом 

  

3. Кнопки управления: Микрофон вкл/выкл, Покинуть аудио-конференцию, 

Транслировать веб-камеру, Транслировать ваш экран. 
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При нажатии на кнопку Транслировать ваш экран , появится окно на котором 

можно выбрать чем вы будете делиться Весь экран, Окно какой-то программы или 

Вкладка Chrome. Выберите предпочтительный для вас вариант и нажмите 

Поделиться: 

 
Вы увидите момент загрузки  

  
После чего ваш экран будет транслироваться. 

 

11.  Если какие-то из функций    вам больше не нужны, вы можете их 

отключить в любой момент. 

 



12.  Если пользователь является руководителем, то он всегда может переключить 

возможность транслирования на свой экран. 

 

13.  Для завершения конференции необходимо вернуться в окно входа в конференцию 

и нажать Завершить сеанс 

 
14.  После этого запись вашего мероприятия появится в списке через некоторое время. 

 

 


