Использование системы проведения вебинаров BigBlueButton
Для работы с BigBlueButton нужно использовать последние версии Google Chrome, либо Mozilla
Firefox. Требуется стабильное интернет-соединение.
С помощью браузера необходимо открыть сайт webinar.ncfu.ru
Для входа в систему используется кнопка «Войти» в правом верхнем углу экрана

Для входа используются доменные логин (без @ncfu.ru) и пароль. Эти же данные используются для
доступа к корпоративной электронной почте, в беспроводную сеть или при входе на рабочий
компьютер. Если вы уже используете персональный логин никаких дополнительных действий не
требуется. При их отсутствии необходимо обратится к ИТ-администратору. Для доступа к платформе
наличие корпоративной почты не обязательно.

В личном кабинете возможно:
1.

Настроить правила для проведения сеанса видеосвязи и подключения к нему пользователей.

1.1

Для включения функции премодерации, включите эту настройку в настройках комнаты и
нажмите обновить комнату.

2.

Скопировать ссылку для подключения к видеоконференции (она постоянная и не меняется по
окончании сеанса).
Начать сеанс видеосвязи

3.

После того как Вы нажали «Старт» откроется окно видеоконференции. Нужно выбрать будете ли вы
использовать микрофон, либо только слушать.

Нажав на иконку с микрофоном браузер запросит разрешение на его использование, нужно нажать
на кнопку «Разрешить»

Затем будет произведён тест микрофона. Если Вы себя слышите значит всё в порядке, необходимо
нажать «Да»

Окно видеконференции

Для того чтобы включить видеокамеру нужно нажать на значок с перечёркнутой камерой в нижней
части экрана. Браузер спросит разрешение на её использование. Необходимо выбрать разрешить.

Если камера определилась и появилось изображение, нужно выбрать «Начать трансляцию с вебкамеры». Если же изображение отсутствует, выбираем из списка другую, либо пробуем
переподключить камеру.

В окне видеоконференции имеются следующие области:
1. Общий чат
2. Список участников. Отображаются все подключившиеся студенты. Перед подключением к
видеоконференции каждый указывает свои фамилию и имя.
2.1 Пользователи в комнате ожидания, нажмите на пункт Ожидаем пользователей, а затем
нажмите на кнопки Accept для подтверждения пользователя, либо Deny для отклонения
пользователя
3. Панель управления.
4. Окно презентации
5. Видео участников

2.1

2.1

Нажав левой кнопкой мыши по любому участнику, выпадает меню в котором есть возможность:
 сделать его ведущим (предоставить возможность показывать презентацию, экран и т.д.)
 сделать модератором (открыть все возможности, включая завершение конверенции).
Модератор также может подтверждать пользователей из комнаты ожидания.
 выключить звук участника
 исключить участника. Нажмите исключить пользователя, а затем в следующем окне
поставьте галку Запретить пользователю повторно присоединяться к сессии. Здесь нужно
иметь ввиду, что выгнанный пользователь попрежнему сможет попадать в комнату
ожидания, но даже если его подтвердить, то зайти он не сможет и система выдаст ему
сообщение что он забанен.

Используя кнопку плюс в панели управления есть возможность:
 показывать презентацию, загрузив её в программу. Презентация может быть в формате pdf,
power point, word.
 показать видеоролик с YouTube или другого видео хостинг, вставив ссылку на данное видео.

Используем пункт «Загрузить презентацию». Появляется окно в котором выбираем файл
документа, либо презентации

Необходимо нажать «Загрузить» в правом верхнем углу окна

После конвертации файла, документ появится в окне презентации

Также информацию со своего компьютера можно транслировать нажав на кнопу
«Демонстрировать ваш Экран»

Откроется окно в котором Вы сможете выбрать что будет транслироваться с вашего устройства:
 весь экран (участники будут видеть всё что происходит на вашем компьютере)
 окно уже открытой программы.
 одна из открытых вкладок вашего браузера

Завершить трансляцию можно нажав на три точки в левой верхнем углу экрана, в выпадающем
меню выбираем «Завершить конференцию»
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