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Инструкция по созданию видеоконференции в Moodle. 

После авторизации в ДО МРТК Moodle войдите в выбранный Вами Курс. 

 

 

В правой верхней части окна курса включите Режим редактирования 
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Выберите нужную Вам Секцию, нажмите Редактировать – Редактировать раздел 

 

 

 

Поставьте галочку в пункт Название раздела, затем переименуйте раздел так, как Вам 

нужно и нажмите Сохранить. 
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Нажмите +Добавить элемент или ресурс 

 

В появившемся окне выберите Видеоконференция BigBlueButton и нажмите Добавить 
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В поле Название виртуального собрания впишите название Вашей видеоконференции 

 

Ниже, в разделе Участники нажмите стрелку рядом с Все записанные на курс 

пользователи и выберите Пользователь 

 

Затем, поочередно выберите нужных Вам Пользователей и нажмите Добавить 

 

Пользователю с Вашей фамилией установите роль Руководитель и нажмите Сохранить 

и показать или Сохранить и вернуться к курсу 
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Проведение видеоконференции в Moodle. 

В главном окне Курса нажмите на Вашу видеоконференцию 

 

В появившемся окне нажмите Подключиться к сеансу 

 

В появившемся диалоговом окне нажмите Микрофон 
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Во всплывающем окне нажмите Разрешить 

 

В появившемся окне проверки звука выполните требуемые действия и, если звук слышен, 

нажмите Да 

 

Появится окно видеоконференции. Трансляция запущена. 
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Возможности видеоконференции BigBlueButton. 

Проведение видеоконференций в BigBlueButton аналогично проведению 

видеоконференций в meet.ji.si. В основном окне Вы можете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция экрана в BigBlueButton производится аналогично meet.ji.si. 

Для трансляции своего экрана нужно запустить презентацию или документ на Вашем 

компьютере, нажать Демонстрировать ваш экран, в появившемся окне перейти на 

вкладку Окно программы, выделить презентацию или документ и нажать Поделиться. 

После завершения показа презентации нажать Закрыть доступ. 

 

Активировать 

Общий чат или 

Общие заметки Свернуть Общий 

чат или Общие 

заметки 

Включить или 

выключить запись 

Загрузить свою 

презентацию, 

провести 

анкетирование, 

поделиться видео 

Включить/выключи

ть микрофон 

Выйти из 

конференции 

Транслировать свой 

экран 

Включить/выключи

ть камеру 

Панель рисования и 

управления доской 


