
Учебные занятия в дистанционном формате 

 

Для входа в занятие используется пункт меню «Расписание» преподавателя 

в ЛКР «Учебный процесс».  

 

Для выбора даты необходимо выбрать её в поле «Выберите дату». 

 
Рисунок 1 Выбор даты для отображения расписания 

 

В случае проведения занятия в дистанционном формате, следует 

воспользоваться кнопкой дистанционного аудиторного занятия. 

Кнопка  - дистанционное внеаудиторное занятие. При нажатии на эту 

кнопку откроется окно для проведения дистанционного внеаудиторного 

занятия. При таком типе занятий все участники используют удаленный 

доступ. В расписании в личном кабинете студента присутствует аналогичный 

функционал, при нажатии на такую же кнопку студент подключается к тому 

же занятию в расписании. Студенты могут подключаться к занятию только 

после подключения к занятию преподавателя, так как при подключении 

преподавателя создается соответствующая видео конференция. При попытке 

студента подключиться к занятию до преподавателя или после того как 

преподаватель завершит занятие, ему будет выдаваться сообщение «Занятие 

отсутствует». 

 

Работа в конференции требует наличия на компьютере последней версии 

современного браузера, рекомендуется использовать Google Chrome. Для 

прослушивания звука на компьютере требуется наличие аудио оборудования 

и колонок или наушников. Для демонстрации видео требуется наличие веб-

камеры. 

После перехода в конференцию запрашивается тип входа в аудио-

конференцию, выберите опцию «Микрофон». 



 

Рисунок 3 Вход в конференцию 

 

Затем система проведет тестирование звука, если все нормально выберите 

«Да» 

 

Рисунок 4 Тестирование звука 

 

После входа Вы можете загрузить в конференцию презентацию к занятию, с 

помощью кнопки со знаком плюс в левой нижней части окна. 



 
Рисунок 2 Загрузка презентации 

Перед началом чтения лекции следует включить веб-камеру, для этого 

следует нажать значок в нижней части экрана:  и кнопку «Начать 

трансляцию», на экране должно появиться изображение с веб-камеры. 

Список подключившихся обучающихся и их общее количество можно 

увидеть в левой части экрана. 

По окончании занятий следует выбрать пункт меню «Завершить 

конференцию» в правой части экрана. 

 
 

В случае проблем с демонстрацией видео или звука, можно выйти из 

конференции, и используя то же меню, войти заново, нажав на ту же кнопку 

в расписании . Следует учесть, что разные пункты в расписании создают 

разные конференции. 
Подробная инструкция по работе с BigBlueButton для преподавателей на Строительство + 

https://learn.mgsu.ru/local/crw/course.php?id=1526

