
Краткое руководство по работе  

с системой проведения видеоконференций и вебинаров BigBlueButton для студентов 

 

Требования для работы: Для подключения к системе видеоконференций и вебинаров 

студенту достаточно иметь обычную учетную запись в системе дистанционного обучения 

БТЭУ, доступного по адресу sdo.i-bteu.by 

Студенту необходимо иметь компьютер с доступом в интернет, web-камерой и 
микрофоном. Идеально подойдет современный ноутбук. 

На компьютере должен быть установлен один из Web-браузеров (Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Microsoft IE). Возможно, потребуется установка программы Adobe Flash 

Player. 

Примечание: для возможности демонстрации рабочего стола необходимо загрузить и 

установить программу Java по ссылке http://www.java.com/ru/, а так же браузер Mozilla Firefox 

по ссылке https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/. 
Время работы в системе видеоконференций и вебинаров уточняйте у своего 

преподавателя. 

Начало работы: Для подключения к системе видеоконференций и вебинаров 

необходимо перейти в свой курс и кликнуть на элемент курса «Видеоконференция 

BigBlueButton» (темно-синий значок в виде кнопки): 

 

Если при переходе на следующую веб-страницу Вы видите сообщение такого 

содержания: 

 

Это означает то, что преподаватель еще не подключился к конференции и Вам нужно 

его подождать. 

 

http://sdo.i-bteu.by/
http://www.java.com/ru/
http://www.java.com/ru/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/


Если же преподаватель зашел в систему Вы увидите следующую веб-страницу: 

 

Нажмите кнопку «Подключиться к сеансу» и откроется система видеоконференций 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 

видеоконференций и вебинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В верхней части имеется панель с кнопками: 

Рассмотрим немаловажный элемент системы «Пользователи»: 



 - Модератор конференции; 

 - Участник просит слова; 

 - У участника подключена веб-камера; 

 - Ведущий / выступающий; 

 - Участник подключенный в режиме «Только слушать»; 

 - У участника активен микрофон. 

 

Модератору доступны следующие (дополнительные) возможности управления: 

1. Назначать пользователя ведущим / выступающим; 

2. Отключать и включать звук у пользователей; 

3. Блокировать функции пользователей (веб-камера, микрофон, чат, расположение 

окон); 

4. Исключать пользователей из конференции. 
 

Ведущему / выступающему доступны следующие (дополнительные) возможности 

управления: 

1. Загружать и демонстрировать любые документы – текстовые, видео, флэш; делать 

пометки на них во время демонстрации с помощью инструментов виртуальной доски; 

2. Демонстрировать свой рабочий стол; 

3. При использовании электронной презентации перемещаться по слайдам в любой 

последовательности. 
 

Остальным участникам доступны следующие (только эти) возможности управления: 

1. Просить слова (функция «Поднять руку» слева под списком участников); 

2. Использовать аудио- видео- связь с разрешения ведущего; 

3. Включить / выключить свой микрофон, камеру; 

4. Изменять схему размещения модулей на экране; 

5. Использовать общий и приватный чат. 

 

Сложности и проблемы, возникающие при эксплуатации системы, Вы можете обсудить 

с нами по электронной почте dis.bteu@gmail.com. 

mailto:dis.bteu@gmail.com

