
SDO Moodle:
Работа с ВВВ



ВВВ в Moodle – инструмент для 
общения, брифингов, презентаций, 

обучения.
• Является разработкой с открытым исходным кодом для 

видеоконференций, которая специально разработана для 
дистанционного обучения, но может быть использована и для 
простого общения или проведения брифингов и презентаций

• Приложение многопользовательское, позволяет использовать 
свою камеру, можно получать изображение с рабочего стола 
и использовать его как презентацию.

• Это идеальное решение для проведения обучения удаленных 
учебных групп, пользователи могут загружать PDF или 
офисные документы и держать все в актуальном состоянии с 
текущей страницы конференции.

• Вся работа происходит через браузер и не требует установки 
дополнительного софта на пользовательские компьютеры.



Видеоконференции 
ВВВ
ВКС BigBlueButton
Первая версия BigBlueButton была 
написана в 2007 году Ричардом Аламом
(Richard Alam), одним из сотрудников 
Карлтонского университета г. Оттава, 
Канада (Carleton University), при 
поддержке программы развития 
инновационных технологий и 
управления

Изначально проект назывался Blindside, 
позже название было изменено на 
BigBlueButton, что символизировало 
подход в использовании продукта –
чтобы начать конференцию, нужно всего 
лишь нажать символическую синюю 
кнопку.



Возможности ВВВ
ВВВ – BigBlueButton
Большая Голубая Кнопка
• многопользовательские аудио- и видеоконференции, чат и 

обмен личными сообщениями (в качестве клиента 
поддерживается только собственный Java-апплет 
BigBlueButton);

• общий доступ к рабочему столу для практического показа 
работы с приложениями и ОС;

• загрузку презентации в формате PDF, а также любом 
другом, поддерживаемым OpenOffice.org (в том числе 
форматах Microsoft Office);

• функции рисования, виртуальная указка.



Добавление ВВВ
Добавление ВВВ –
BigBlueButton в 
электронный курс.
Видеоконференция 
добавляется через кнопку 
«добавить элемент или 
ресурс» в режиме 
редактирования. Для этого 
необходимо выбрать BBB в 
перечне элементов курса и 
нажать «Добавить».
Появится диалоговое окно 
первоначальной настройки 
видеоконференции.



ВВВ в Moodle
В первоначальных настройках 
необходимо ввести необходимые 
данные и настроить ВВВ



В первоначальных настройках необходимо настроить статус 
участников. Для этого в поле «Участники» выбираем ФИО учителя 
(выступающего) изначально, указываем роль. Остальные 
пользователи изначально в ВВВ будут в роли «Наблюдатель». По ходу 
ВВВ роли ученикам может менять «Руководитель»
1 шаг. Выбор пользователя

2 шаг. Установка роли пользователя в ВВВ



Также можно настроить поле 
«Выполнение элемента» – оно 
схоже с настройками других, 
знакомых Вам элементов.
Можно установить тэги.
Поле «Компетенции» - это более 
тонкие настройки, которые пока 
можно пропустить

По желанию можно установить ограничения



После установки необходимых настроек не 
забудьте сохранить BBB c помощью одной из 
кнопок:
«Сохранить и вернуться к курсу» или 
«Сохранить и показать»

После сохранения ВКС 
(видеоконференцсвязь) ВВВ появится в 
электронном курсе.
Теперь можно установить график проведения 
ВКС: с группой или индивидуально, 
подготовить материалы для ВКС и проводить 
его, транслируя прямо с электронного курса.



Для входа в видеоконференцию нажмите дважды на 
соответствующей иконке

Далее – «Подключиться к сеансу»



Также в зависимости от 
браузера, может появиться 
запрос на доступ к 
микрофону



При включении 
камеры необходимо 
дать разрешение на 
доступ.

При необходимости 
протестируйте звук:



В верхнем Меню Вы можете найти кнопки для 
вкл/выкл инструментов общения

Для демонстрации экрана Вам потребуется Java. 
Всплывающая инструкция подскажет дальнейшие 
действия:

Для включения других инструментов 
дополнительной настройки не потребуется 
кроме возможного тестирования



Если в первоначальных 
настройках указано, что  ученики 
ожидают руководителя, то они 
будут в «зале ожидания», пока 
руководитель не войдет в ВКС.

Когда руководитель заходит в 
ВКС, ученики из «зала ожидания» 
сразу попадают на 
первоначальные настройки 
микрофона и запускаются в 
конференцию. В левой панели 
появляются все участники ВКС, и 
если подключены камеры – тут же 
можно увидеть их 
видеоизображения.



Во время ВКС руководитель может загрузить презентацию или 
текстовый документ. Для этого используется кнопка в нижнем 
левом углу кнопка «Загрузить презентацию»







Во время видеоконференции есть возможность проводить опросы

кнопка опроса находится внизу, справа



Опрос появляется моментально после его создания

У руководителя появится 
окошко с результатами:



Результаты опроса руководитель может опубликовать 
для всех участников видеоконференции



Участники увидят результат опроса в виде таблички



Окна ВВВ у учителя 
(руководителя ВКС) и 
ученика отличаются, так 
как права разные и 
кнопочки соответственно 
разные.



выступающий

В окно ВВВ у ученика без 
роли выступающего нет 
кнопок инструментов 
доски, кнопок загрузки 
документов и опроса. Он 
может слушать, говорить, 
переписываться в чате и 
смотреть презентацию.
Если идет опрос – у него 
появятся кнопки 
вариантов ответа на опрос



В видеоконференции каждый участник может менять свой статус

как только учитель видит в статусе ученика, 
что тот «поднял руку» - может передать 
ему ведение ВКС – простым нажатием 
кнопки предоставления этого права



После того, как 
ученик «поднял 
руку» и 
руководитель дал 
ему право 
«Ведущего», у 
ученика 
появляется 
больше 
возможностей. 
Руководитель ВКС 
это право может 
забрать также 
одним кликом 
мыши. Для этого 
нужно сделать 
себя «Ведущим»



Текстовый чат находится в правой стороне окна ВКС

В чате можно общаться со 
всей аудиторией и 
отдельно с каждым 
участником (приватно).
Текст сообщения вводится 
внизу, в специальном поле 
и отправляется в чат



Помимо того, что руководитель ВКС может загружать и показывать 
документы, он может еще транслировать свой рабочий стол. Например, 
чтобы показать свои действия или запустить видео в своем компьютере и 
транслировать его всем. Для этого нажмите кнопку с изображением экрана 
в верхнем меню (третья слева)

Для трансляции рабочего стола в ВКС 
по необходимости потребуется 
настроить Java в компьютере.
Если у Вас не установлена Java или она 
не обновлена, ВВВ перенаправит на 
сайт обновления/скачивания Java.
На сайте обновления также нужно 
будет скачать сертификат. Это 
произойдет автоматически.

Для корректной работы, нужно также 
настроить безопасность Java –
На следующем слайде – приведена 
инструкция.



Обновление Java пройдет в несколько шагов

1. нажать кнопку «начать»
2. «открыть» - Ок
3. В новом диалоговом окне 
– Update (recommended)



Если сертификат блокируется 
компьютером и выводится 

вот такое окошко: значит необходимо настроить безопасность Java:
В панели управления найти кнопку JAVA и открыть. 
Найти вкладку security и открыть «Edit Site List» -
далее Add и ввести адреса:
https://bbb.oblcit.ru
http://rsdo.oblcit.ru
Это адреса, с которых должны запускаться Java 
скрипты.
В конце нажать «ОК».
В следующем окне нажать «Continue», и на главном 
окне Java тоже «OK». 
Возможно этих действий не потребуется

http://bbb.oblcit.ru/
http://rsdo.oblcit.ru/


После установки сертификата нужно запустить 
трансляцию рабочего стола еще раз и Вы увидите вот 
такое диалоговое окошко:

Нужно «поставить галочку» как показано на рисунке 
и нажать «Run».
На этом настройки Java заканчиваются.



Расположение окон ВКС в ВВВ можно менять на свое 
усмотрение, выбирая один из вариантов.

Их можно располагать 
как удобно для данного 
мероприятия: выделить 
больше презентацию или 
видео, вывести субтитры 
и так далее.

Для настройки окон областей 
используются в правом нижнем углу ВКС 

специальные настройки:



Режим «Лекция»

Режим «Видеочат»

Режим «Помощник ведущего» Режим «Субтитры»

Режим «Презентация»

Режим «Видеоконференция»



Руководитель ВКС 
может управлять 
аудиторией во время 
проведения сеанса: 

При этом важно заранее оговорить правила во время проведения 
ВКС с участниками. Например, договориться не засорять эфир и 
дожидаться своей очереди для вопросов или комментариев.



При присоединении к группам у 
ведущего откроются несколько 
окон ВКС – в зависимости, 
сколько комнат создано

Группы организуются с помощью кнопки настройки под листом списка 
участников ВКС: «Комнаты групповой работы». Всех участников можно 
распределить по группам, чтобы они друг друга не видели и работали 
изолированно. Позднее можно всех обратно собрать в общую 
аудиторию, закрыв все групповые сессии.



Сеанс в ВКС можно записать и позднее рассылать ссылки или демонстрировать их во 
время занятий.
Для этого нужно нажать кнопку «Начать запись».
Запись ВКС автоматически будет появляться в элементе ВВВ, в окне входа в ВКС. 
Синхронизация и появление записи будет занимать некоторое время (то есть запись 
появится не сразу).



Материалы семинара

Видеозапись с семинара
На сайте 
www.sdo.edu54.ru
Цифровом сообществе www.edu54.ru

http://www.sdo.edu54.ru/
http://www.edu54.ru/

