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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

ЯЗЫКОВОГО ВУЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЕБ – РЕСУРСА BIGBLUEBUTTON 
 

В данной статье, которая является актуальной на сегодняшний день, рассматривается вопрос эффек-

тивного применения дистанционных образовательных технологий с использованием онлайн обучения студен-

тов в вузе. Раскрыты определения онлайн обучения и дистанционных образовательных технологий. Рассмот-

рены основные виды организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. В статье представлены возможности и формы использования обучающей среды Moodle с применением 

BigBlueButton для проведения лекционных, лабораторных, практических занятий в вузе, на примере дисциплин 

«Практика устной и письменной речи обучения английскому языку» и «Методика обучения иностранному язы-

ку». Рассматривается история возникновения сервера и дается определение BigBlueButton, которое представ-

ляет собой открытое программное обеспечение для организации веб – конференций. Выделены преимущества 

и недостатки, которые необходимо учитывать при планировании преподавателем использования сервера  веб 

– конференций BigBlueButton в образовательном процессе. В рамках проведенного исследования была реализо-

вана главная задача выделения возможных преимуществ использования данного веб-ресурса на занятиях в вузе. 

Исследование показало, что организация образовательной деятельности студентов вуза очной и заочной 

формы, поставив в равные условия всех участников образовательного процесса с применением BigBlueButton, 

обеспечивает проведение всех видов занятий в электронной информационно – коммуникационной образова-

тельной среде университета. Разработанная модель проведения онлайн занятий (лекция, семинар, практикум, 

лабораторное занятие, консультация) с использованием сервера веб-конференций BigBlueButton является уни-

версальной и дает возможность внедрять интерактивные формы работы в вузе. Представлен алгоритм дей-

ствий преподавателя в созданной нами модели.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, онлайн – обучение, обучающая среда 

Moodle, веб – сервис BigBlueButton, веб – конференция. 

 

уществует несколько форм проведения 

лекций, практических, лабораторных 

занятий, а также консультаций в вузе: 

традиционная и дистанционная (он-

лайн). Традиционная форма проведения 

занятия в вузе предполагает наличие преподавателя и 

студентов в аудитории.  

Онлайн – обучение осуществляется в элек-

тронной среде, характеризуется высокой интерактив-

ностью учебного контента и регулярностью взаимо-

действия обучающихся, как с преподавателем, так и с 

друг другом. Онлайн обучение не предполагает регу-

лярные аудиторные занятия, аудиторные встречи мо-

гут использоваться для проведения консультаций по 

дисциплине, а также для проведения текущей и про-

межуточной аттестации [2]. 

Под дистанционными образовательными тех-

нологиями (далее, ДОТ) понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников [1]. 

Целью применения ДОТ в вузе является: 

1. Повышение конкурентоспособности универ-

ситета на рынке образовательных услуг; 

2. Расширение доступа различных категорий 

населения к образовательным технологиям и учебно-

му контенту согласно тенденциям развития совре-

менного информационного общества; 

3. Повышение качества подготовки обучаю-

щихся за счет внедрения информационно-

коммуникационных технологий и компьютерных 

средств обучения; 

4. Повышение эффективности самостоятель-

ной работы обучающихся [2]. 

Следует отметить, что применение ДОТ в об-

разовательном процессе требует не только активной 

работы преподавателя, но и студентов. В сети Интер-

нет имеется большое количество образовательных 

сервисов, платформ, предлагающих сегодня бесплат-

ный доступ и прохождение дистанционных обучаю-

щих курсов.  

Цель данной статьи – разработать универсаль-

ную модель проведения дистанционного (онлайн) 

занятия через организацию веб – конференции на 

платформе BigBlueButton с элементами интерактив-

ной формы. 

В рамках данного исследования, нами было 

проведен опрос мнений на образовательном портале 

среди студентов Омского государственного педаго-

гического университета (ОмГПУ) факультета ино-

странных языков. Целью данного опроса являлось 

выяснение мнения о том, как быстро им удалось 

адаптироваться к новым реалиям, и поделиться свои-

ми впечатлениями о дистанционной (онлайн) форме 

обучения.  В онлайн опросе участвовали студенты 3 

курса очного и заочного отделения (84 обучающих-

ся). По степени открытости целей для респондентов 

опрос был закрытого типа и состоял из 7 вопросов с 

вариантами ответов. Студентам необходимо было 

отметить выбранный вариант ответа, выразив, свое 

мнение о ДОТ. В результате проведенного опроса, 

С 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 2 (34) 2020 

 

17 

выявлено, что большая часть студентов (80%) пре-

одолели трудности в ходе дистанционного обучения в 

течение 1 – 2 дней, оставшиеся 20%  решили возник-

шие трудности в течение первой недели дистанцион-

ного обучения. Важно отметить, что все студенты 

оценили по степени удобства использования плат-

форму BigBlueButton, как удобную для изучения ино-

странного языка. 60 % респондентов отметили, что 

предпочли бы дистанционную форму обучения в ву-

зе. Остальные 40 % выразили свое мнение об обуче-

нии в традиционной форме и о том, что традицион-

ный формат обучения не заменит дистанционное 

обучение. 100 % респондентов отметили, что приме-

нение ДОТ более современно, прогрессивно и пред-

лагает больше возможностей в обучении иностран-

ным языкам. Проанализировав полученные данные, 

нами были выделены преимущества и недостатки 

дистанционной формы обучения в целом. 

Среди преимуществ мы выделили: отсутствие 

необходимости тратить время на дорогу к учебному 

заведению, доступность образовательных ресурсов 

для освоения учебным материалом, оперативное вза-

имодействие с преподавателем и студентами, воз-

можность быстрого использование сети Интернет для 

нахождения ответов во время онлайн занятия, приме-

нение различных технологий, работа с разными обра-

зовательными платформами, приложениями, развитие 

самостоятельности, самоорганизации. 

К недостаткам дистанционного обучения сту-

денты отнесли: недостаток личного общения, отсут-

ствие необходимого оборудования на компьютере 

(например, нерабочий микрофон), неудовлетворен-

ность качеством связи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сту-

денты видят больше преимуществ, чем недостатков в 

дистанционном обучении. А те недостатки, которые 

они выделили, связаны с техническим обеспечением 

в большей степени. При этом студенты высказали 

предпочтения о смешанной форме обучения (тради-

ционная и дистанционная формы), а также легко и 

быстро (в течение 1–2 дней) перестроились на ди-

станционное обучение. 

На образовательном портале Омского государ-

ственного педагогического университета (далее, 

ОмГПУ) созданы все условия для организации ди-

станционной формы работы преподавателей и сту-

дентов. В соответствии с «Положением о порядке 

применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в ОмГПУ» занятия мо-

гут быть представлены на образовательном портале: 

1. видеолекциями, аудиолекциями, лекциями в 

режиме видеоконференц – связи (on – line – видео-

лекция), интерактивными лекциями [2].  

2. практическими и лабораторными занятиями 

с пересылкой ответов преподавателю на проверку и 

применением видеоконференции BigBlueButton.  

Особый интерес в рамках данной работы пред-

ставляет применение ДОТ и возможности интегриро-

вания сервера веб – конференций BigBlueButton на 

занятиях в вузе. 

BigBlueButton – бесплатное открытое про-

граммное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь 

для дистанционного обучения. Название 

BigBlueButton происходит от первоначальной кон-

цепции, что, начало веб – конференции должно быть 

максимально простым, как нажатие метафорической 

большой синей кнопки
 
[3]. 

Наблюдая за тем, как студенты работают на 

онлайн занятиях, нами были выделены преимущества 

применения сервера веб – конференций BigBlueBut-

ton: 

• не требует большей концентрации времени на 

процессе изучения по сравнению с традиционной 

формой обучения; 

• не требует больших усилий для запоминания 

материала по сравнению с традиционной формой 

обучения; 

• позволяет организовать адекватное взаимо-

действие преподавателя со студентами в режиме жи-

вого общения; 

• дает возможность иметь под рукой необхо-

димые учебные материалы (на рабочем столе 

компьютера); 

• дает возможность записи занятия и его по-

вторного просмотра; 

• дает возможность быстрой рефлексии рабо-

ты, как студентов, так и преподавателя на основе ви-

део изображения; 

• дает возможность поиска ответа на вопрос, 

нужной информации в сети Интернет; 

• прост в освоении;  

• удобен в использовании. 

Нами были также выделены и недостатки, ко-

торые необходимо учитывать при планировании пре-

подавателем использования сервера BigBlueButton в 

образовательном процессе: 

• Отсутствие у преподавателя навыка владения 

компьютерными информационными и коммуникаци-

онными технологиями; 

• Отсутствие у преподавателя специальных 

компетенций в области методики и педагогики элек-

тронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий; 

• Отсутствие у преподавателя умений планиро-

вать, конструировать, разрабатывать электронные 

образовательные и информационные ресурсы; 

• Отсутствие у преподавателя умений проекти-

ровать и реализовывать различные виды деятельно-

сти обучающихся с применением электронных обра-

зовательных ресурсов; 

• Систематическое не прохождение преподава-

телем курсов квалификации в области электронного 

обучения и дистанционных образовательных техно-

логий; 

• Отсутствие на компьютере у преподавателя 

операционной системы Windows 7 или новее. Если 
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установлена эта операционная система, то браузер 

должен быть обновлен до последней версии. Реко-

мендуется использовать GoogleChrome или 

MozillaFirefox. Если установлена операционная си-

стема Windows 10, то необходимо проверить пара-

метры конфиденциальности микрофона в настройках 

операционной системы; 

• Возникновение проблем работы с больше 15 

подключений (плохое качество звук, зависа-

ние видео). 

 Необходимо отметить, что применение си-

стемы управления обучением Moodle и сервера ве-

бинаров на основе BigBlueButton для поддержки оч-

ной формы обучения на занятиях в вузе является 

также актуальным направлением. Опыт ведения лек-

ционных, семинарских, практических занятий с ис-

пользованием данного сервера не представлен ком-

плексными разработками  в  отличие  от традицион-

ной формы  ведения занятий в вузе, подробно опи-

санной в научных публикациях.  Данный сервер 

встроен в образовательный портал ОмГПУ и препо-

давателям не нужно скачивать дополнительный ма-

териал для работы. Если, вы планируете работать с 

сервером Bigbluebutton, то вам необходимо найти его 

в сети Интернет и бесплатно скачать. Вам также по-

надобится скачать программное обеспечение Moodle, 

чтобы осуществлять управляемый доступ пользова-

телей (по логину и паролю), а также создавать раз-

личные видео комнаты, с названиями и информаци-

ей, то есть как дополнение для BigBlueButton. 

Moodle, может взаимодействовать с BigBlueButton 

по средствам специально модуля. Модуль устанав-

ливается и настраивается через административный 

интерфейс Moodle. 

 

Принимая во внимание вышеизложенные фак-

ты, в рамках данного исследования предполагается 

целесообразным разработать универсальную модель 

проведения онлайн занятия в вузе (лекция, семинар, 

практикум, лабораторное занятие, консультация) с 

использованием сервера веб – конференций 

BigBlueButton  в вузе. 

Для организации веб – конференции потребу-

ется подготовительная работа по оформлению как 

содержания, так технической стороны. Структура мо-

дели проведения онлайн – занятия с применением веб 

– ресурса BigBlueButton представляет собой два базо-

вых блока: теоретический и практический. Теоретиче-

ский блок включает в себя содержательную состав-

ляющую. Преподаватель создает веб – конференцию 

на образовательном портале и готовит теоретический 

материал (для проведения лекционного занятия), раз-

рабатывает задания (для проведения лабораторного 

или практического занятия). Практический блок реа-

лизуется через интерактивную работу преподавателя 

и студентов на образовательном портале. 

Далее представим алгоритм действий препода-

вателя в обоих блоках созданной нами модели. 

1. Создание видеоконференции на плат-

форме BigBlueButton. 

Для того чтобы создать видеоконференцию, 

преподавателю необходимо создать этот элемент на 

образовательном портале. Работа в виртуальной 

аудитории организовывается в конкретное время по 

расписанию. Перед началом работы веб – конферен-

ции необходимо проверить работу микрофона и ка-

меры. Для входа в виртуальную комнату необходимо 

нажать на элемент BigBlueButton и подключиться к 

сеансу (Рис.1) 

.

 

 

 
 

Рис. 1 Создание видеоконференции на платформе BigBlueButton 

 

 

2. Изучение интерфейса видеоконференции на 

платформе BigBlueButton (возможности видеть участ-

ников конференции, использовать чат, общие заметки). 

Интерфейс конференции несложен в примене-

нии. При работе в видеоконференции преподаватель 

может вести лекцию или практическое занятие, ис-

пользуя либо только микрофон, либо с применением 

также веб-камеры. Преподаватель может видеть спи-

сок студентов, присутствующих на занятии. При 

необходимости можно воспользоваться чатом и об-

меняться текстовыми сообщениями со всеми участ-

никами видеоконференции. Во время занятия во 

вкладке «Общие заметки» можно вести записи, кото-

рые можно скачивать (Рис.2). 
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Рис.2 Возможности использования элементов «Общий чат»,  

«Общие заметки», «Пользователи» на платформе BigBlueButton 

 

 

При проведении занятия студенты имеют воз-

можность задать вопросы, или выступить с ответом 

на практическом или лабораторном занятии. Для это-

го студенту нужно в своем статусе выбрать значок 

поднятой руки. Преподаватель будет видеть, что сту-

дент желает задать вопрос или готов дать ответ на 

вопрос. Перед началом ответа преподаватель может 

передать студенту право самому загружать в конфе-

ренцию презентацию и делится ею со всеми участни-

ками образовательного процесса.  

После окончания занятия необходимо завер-

шить конференцию в BigBlueButton. 

3. Загрузка созданной презентации для про-

ведения лекционного или лабораторного 

занятия.  

Во время проведения занятия преподаватель 

может загрузить презентацию. Для удобства исполь-

зования необходимо сохранить ее в формате PDF 

(Рис.3).

 

 

 
 

Рис.3 Возможности использования презентации на платформе  Bigbluebutton  

 

 

Кроме презентации преподаватель может за-

грузить любой документ, необходимый для работы. В 

настройках также есть такая опция, как разрешение, 

запрет скачивания презентации удаление презента-
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ции. Загруженную презентацию или любой другой 

документ могут видеть все студенту, подписанные на 

эту конференцию. Обсуждая определенную тему, 

преподаватель может переключать слайды, возвра-

щаться к предыдущим слайдам, давать комментарии. 

4. Подготовка к веб – конференции. 

Преподавателю необходимо продумать формы 

работы со студентами и разработать теоретический и 

практический материал для проведения занятий, т.е. 

составить план своих действий. 

5. Формулировка примеров заданий и формы 

работы со студентами. 

Преподаватель должен разработать презента-

цию и текстовый документ с формулировкой заданий 

или организовать трансляцию занятия на уoutube (в 

любой социальной сети). В данном случае на образо-

вательном портале необходимо разместить ссылку на 

трансляцию на youtube (в любой социальной сети). 

Приведем примеры заданий и формы работы 

со студентами на занятиях по дисциплинам «Практи-

ка устной и письменной речи английского языка» и 

«Методика обучения иностранному языку». 

Задание 1 (по «Практике устной и письменной 

речи английского языка»): Look at the pictures and say 

who these people are and what they are famous for. What 

do you know about them? (форма работы - индивиду-

альная). 

Задание 2 (по «Методике обучения иностран-

ному языку»): Приведите примеры лексических 

упражнений, которые направлены на формирование 

различных составляющих коммуникативной компе-

тенции, включая лингвистическую, речевую и социо-

культурную. (форма работы - индивидуальная).  

Для организации оперативной консультатив-

ной помощи преподавателю необходимо разместить 

элемент BigBlueButton, назначить время для онлайн – 

встречи со студентом и дождаться его выхода на 

платформу. 

6. Осуществление контроля. 

Обязательно наличие контроля. Преподавате-

лю нужно разработать контрольные вопросы или ор-

ганизовать проверка знаний в виде тестовых вопро-

сов. 

Обсуждение контрольных вопросов можно ор-

ганизовать в виде форума на образовательном порта-

ле или оформить в виде элемента «Задание» с воз-

можностью пересылки файла на проверку. Для орга-

низации контроля в виде тестирования целесообразно 

применять элемент «Тест». 

7. Инструктаж участников веб – конференции. 

Преподаватель должен разработать указания 

для студентов и выложить их на образовательном 

портале, содержащие цель выполнения практического 

задания, методические указания по выполнению 

практического задания, критерии оценивания. 

Приведем пример разработанных указаний для 

студентов. 

Пример 1 (по «Практике устной и письменной 

речи»): 

Aim: making a presentation and preparing short 

talk on the life and work of one of the Russian composers 

following the plan:  

- time of birth, place of birth, early years; 

- education received; 

- main compositions; 

- end of the career. 

Directions: You have 30 minutes to do the task. 

You can use the Internet to find useful information. Fol-

low the given plan. You have to speak 4 – 5 minutes.  

Criteria: 

- Mind the pronunciation (not more than 2 mis-

takes) – 0,5 points. 

- Mind the grammar (not more than 2 mistakes) – 

0,5 points. 

- Mind the vocabulary (not more than 2 mistakes) 

– 0,5 points. 

- Mind the speaking. You are not allowed to read 

– 0,5 points. 

- Observe the time limit – 0,5 points. 

- Ask 2 questions about your topic – 0,5 points. 

Пример 2 (по «Методике обучения иностран-

ному языку»): 

Цель: научиться разрабатывать фрагмент уро-

ка, задачей которого является формирование грамма-

тических навыков с опорой на диалогический текст 

(начальный этап обучения).  

Указания: выберите самостоятельно УМК для 

работы. Подберите 3 задания на отработку того или 

грамматического правила и организуйте в необходи-

мой последовательности обучающие действия учите-

ля и учебные действия учащихся. 

Критерии оценивания: 

- правильность подобранных заданий на отра-

ботку того или грамматического правила  

(не менее 3 заданий) – 0,5 балла; 

- правильность постановки цели фрагмента 

урока – 0,5 балла; 

- правильность формулировки планируемых 

результатов урока – 0,5 балла; 

- обоснование последовательности обучающих 

действий учителя – 0,5 балла; 

- обоснование последовательности учеб-

ных действий учащихся – 0,5 балла; 

- Апеллирование методическими понятия-

ми – 0,5 балла; 

8. Проведение веб – конференции. 

Организованное занятие проводится строго 

по расписанию в указанное время. Если по расписа-

нию у вас несколько занятий в один день подряд, то 

необходимо делать перемену после каждого занятия. 

9. Подведение итогов веб – конференции. 

Проводится анализ достижения цели и эффек-

тивности решения поставленных задач, касающихся 

уровня организации коммуникации на занятии, си-

стематизации знаний, полученных в результате изу-

чения дисциплины. Можно оформить результаты 

проведенного занятия в форме презентации и пред-

ставления всем участникам занятия. 
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10. Рефлексия. 

Студенты имеют возможность высказаться по 

поводу проведенного занятия, обсудить результаты 

их работы над темой, представить их для обсуждения 

всеми участниками образовательного процесса, сде-

лать выводы, подвести итоги работы. Распорядок дня 

студента на дистанционном обучении способствует 

сохранению ритма жизни, рациональному распреде-

лению времени, дисциплинирует, а также развивает 

самостоятельность и ответственность. 

Таким образом, разработанная модель прове-

дения занятий в вузе, на примере занятий на факуль-

тете иностранных языков в ОмГПУ по дисциплинам 

«Практика устной и письменной речи английского 

языка» и «Методика обучения иностранному языку», 

является универсальной и может использоваться при 

организации и проведении лекционных, практиче-

ских, лабораторных занятий в любом вузе. Данная 

модель позволяет отойти от традиционной формы 

организации учебного процесса в вузе, является не-

сложной при интегрировании в образовательный 

процесс и способной организовать интерактивное 

взаимодействие и коммуникацию преподавателя со 

студентами.
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Abstract. This article, which is relevant today, considers the issue of effective application of distance education-

al technologies using online education of students at the high school. Definitions of online learning and distance educa-

tional technologies are revealed. The main types of educational process organization with application of distance educa-

tional technologies are considered. The article presents the possibilities and forms of use of Moodle training environ-

ment with the use of BigBlueButton for carrying out lecture, laboratory, practical classes at the high school, on the ex-

ample of disciplines "Practice of oral and written speech of English language teaching" and "Methodology of foreign 

language teaching." The history of the server and the definition of BigBlueButton, which is open source software for 

web conferencing, are discussed. The advantages and disadvantages that should be taken into account when the educa-

tor plans to use the web conferencing server BigBlueButton in the educational process are highlighted. As part of the 

study, the main task of highlighting the possible advantages of using this web resource in classes at the high school is 
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realized. The research showed that the organization of educational activities of students of internal and correspondence 

form of training, having put in equal conditions all participants of the educational process with the use of BigBlueBut-

ton, ensures the holding of all types of classes in the electronic information and communication educational environ-

ment of the high school. The developed model of conducting online classes (lecture, seminar, practicum, laboratory 

studies, consultation) using the web conference server BigBlueButton is versatile and provides an opportunity to intro-

duce interactive forms of work in the high school. The algorithm of teacher actions in the model created is presented. 

Keywords: distance education technology, online training, Moodle learning environment, BigBlueButton web 

service, web conference. 
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