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Коллоквиум открытого типа  
как эффективная форма контроля знаний 
и самообучения студентов

В статье рассмотрена новая форма активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов – коллоквиум открытого типа. Он демонстрирует 
высокую эффективность как с  точки зрения совершенствования мысли-
тельно-практической деятельности студентов, изучающих математические 
дисциплины, так и при контроле знаний. Предложенный активный метод 
характеризуется не только познавательными компонентами при обучении, 
но также направлен на привлечение студентов к продуктивной деятельно-
сти в малых группах, что способствует развитию навыков командной рабо-
ты. В рамках коллоквиума открытого типа разработанные варианты задач 
различного уровня сложности предлагаются к решению заранее сформи-
рованным малым группам студентов (2–4 человека), которые впоследствии 
публично представляют полученные визуализированные решения. Автора-
ми проведен анализ эффективности предложенного метода при обучении 
студентов аналитической геометрии. Установлено, что коллоквиум откры-
того типа является многофункциональной формой обучения, поскольку 
способствует повышению уровня знаний, развивает навыки поиска науч-
ной информации, совершенствует ораторское искусство, активизирует 
работу студентов в  команде. Кроме того, исследование среди студентов, 
участвовавших в выполнении коллоквиума открытого типа, показало, что 
данный метод контроля текущей успеваемости является не только эффек-
тивным для самообучения студентов, но и способствует углублению и раз-
витию междисциплинарных связей. 
Ключевые слова: коллоквиум открытого типа, контроль знаний студентов, 
организация учебного процесса в вузе, способы самообучения, дистанци-
онное обучение, высшая математика
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Open-type colloquium  
as an effective form of knowledge control 
and students’ self-study 

A new form of  enhancing the  educational and cognitive activities 
of  students  – an  open-type colloquium (OTC) is  considered in  the  paper. 
The OTC demonstrates high efficiency both in terms of improving the mental 
and practical activities of  students studying mathematical disciplines, and 
in  the  control of  knowledge. The  proposed active method is  characterized 
not only by cognitive components in  teaching, but also aimed as attracting 
students to  productive activities in  small groups, which contributes 
to  the  development of  teamwork skills. Within the  framework of  an  open-
type colloquium, the  developed variants of  problems of  various levels 
of complexity are offered for solution to pre-formed small groups of students 
(2–4  people), and then the  obtained visualized solutions are  presented 
to the public. The effectiveness of the proposed method in teaching students 
of analytical geometry was analyzes in the paper. It has been established that 
OTC is  a  multifunctional teaching form since it  helps to  increase the  level 
of  knowledge, to  develop the  skills of  searching for scientific information; 
it is  effective in  improving public speaking skills and activates teamwork. 
In addition, a study among students who participated in the implementation 
of an open-type colloquium showed that this method of monitoring current 
progress is not only effective for self-study of students, but also contributes 
to the development and deepening of interdisciplinary connections.
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В настоящее время наблюдается стремительное развитие техноло-
гий, сопровождающееся все более интенсивным вовлечением обще-
ства в информационное пространство. За последние 20 лет жизненный 
уклад настолько изменился, что человек уже не может представить 
свою жизнь без смартфонов, компьютеров, социальных сетей и все-
возможных приложений для оперативного обмена информацией. 
Вместе с этим возникла серьезная проблема, связанная с процессом 
обучения и самообучения современных студентов. С одной стороны, 
передовые технологии открыли всеобщий доступ к знаниям: любой 
человек, используя сеть интернет, может найти информацию по инте-
ресующему его вопросу, включая, например, видеозаписи лекций, 
варианты разбора типовых задач и конспекты практических занятий, 
подготовленные преподавателями ведущих университетов. Создается 
впечатление, что неограниченный доступ к научной и учебной инфор-
мации обеспечивает непрерывное повышение уровня знаний. Однако 
стоит учесть тот факт, что человеческий мозг эффективно закрепляет 
паттерны, которые вызывают удовольствие [10], поэтому, когда перед 
студентом с невысокой мотивацией стоит выбор: выполнить самосто-
ятельно домашнее задание или посмотреть развлекательное видео, 
поиграть в компьютерную игру, то он, скорее, выберет второй вари-
ант. Также активное вовлечение в информационный мир современного 
человека сопряжено с риском формирования клипового мышления [6]: 
постоянный просмотр картинок и видео способствует развитию образ-
ного мышления, в то время как запоминание текстовой информации 
значительно ухудшается.

Для эффективной оценки учебно-познавательной деятельности сту-
дентов в высшей школе используются различного рода методы и формы 
контроля знаний, которые, в соответствии с целью и задачами учеб-
ной дисциплины, направлены на обеспечение оперативного получения 
обратной информации о процессе обучения в целом и отдельных его 
этапах как необходимого условия для своевременной корректировки 
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образовательного процесса. С общей точки зрения, достаточно хоро-
шо себя зарекомендовали следующие методы контроля знаний: устный 
контроль, письменный, тестовый, практическая проверка, метод наблю-
дений, а также методы самоконтроля и самооценки [2; 8; 14]. Следует 
обратить внимание, что дополнительно выделяются методы графиче-
ского и практического, лабораторного и программированного контро-
ля и метод портфолио [11]. Внедрение информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательный процесс и обновление системы 
образования в соответствии с требованиями современного общества 
и научных достижений [7] обуславливают необходимость автоматиза-
ции процессов контроля и измерения результативности обучения. Среди 
прочих методов и форм контроля знаний в процессе обучения все боль-
шее распространение получает тестовый контроль, основным инстру-
ментом которого является тест [4].

Однако, несмотря на многолетнюю апробацию, уже ставшие традици-
онными методы и формы контроля отличаются некоторым несовершен-
ством в реализации. Например, устный контроль характеризуется субъ-
ективностью оценок, практическая проверка – невоспроизводимостью 
результатов проверок, письменный контроль – использованием шпарга-
лок, списыванием, а тестирование, как метод контроля, не обеспечивает 
оценку глубины понимания вопроса, логики мышления, проверку твор-
ческого применения усвоенных знаний в новой ситуации.

Не стоят на месте и технологии списывания информации в процес-
се контроля текущей успеваемости. Если ранее учащиеся пользовались 
только бумажными носителями информации (конспекты, шпаргал-
ки, книги), то сейчас все большую популярность приобретают такие 
устройства, как микро- и нанонаушники, умные часы, смартфоны и др. 
Анкетирование 53 студентов 1 курса физического факультета Белорус-
ского государственного университета (БГУ) по вопросу «Списываете ли 
вы во время контроля знаний?» показало, что только 18,9% студентов 
способны запомнить прочитанный материал и никогда не прибегают 
к помощи внешних источников информации во время контроля знаний 
(рис. 1). 

При этом для списывания выбираются бумажные шпаргалки (52,8%), 
смартфоны (41,7%), другие источники информации (13,2%) (умные 
часы, а также ответы, написанные на пенале, столе, карандаше и про-
чее). Также студенты на контрольных мероприятиях прибегают к помо-
щи одногруппников, пользуются учебниками и конспектами, либо при-
носят с собой заранее подготовленные бумажные листы с ответами 
(8,3%). Таким образом, аттестация знаний студентов в форме традици-
онных контрольных работ, компьютерных тестов или коллоквиумов – 
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устоявшиеся способы проверки степени усвоения материала, кото-
рые, однако, не всегда отражают уровень истинных знаний, поскольку 
в настоящее время имеется широкий набор средств для списывания 
необходимой информации.

Очень редко,
только в экстренных случаях

Да, всегда

Нет, никогда

Да, более чем в 50% случаев

Да, менее чем в 50% случаев

0 10 20 30 40 50 60

52,8

3,8

18,9

15,1

9,4

%

Рис. 1.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос 
«Списываете ли вы во время контроля знаний?»

Безусловно, 2020 г. ввел свои коррективы в процесс обучения, что свя-
зано, в том числе, с эпидемиологической обстановкой и необходимостью 
осуществлять образовательный процесс дистанционно [7; 9]. В связи 
с этим многие виды контроля знаний также стали проводиться дистан-
ционно, что только усугубляет ситуацию: списывание на контрольных 
мероприятиях участилось, а уровень знаний стал падать. С другой сто-
роны, дистанционная форма получения знаний предполагает частичное 
самостоятельное усвоение программы путем использования дополни-
тельных источников информации. Представленные на рис. 2 результаты 
анкетирования студентов показали, что только 24,5% опрошенных изу-
чают предложенный материал к следующему занятию, 35,8% – изучают 
ходы решения задач после практических занятий. 

Что касается использования дополнительного материала по пред-
мету (рис. 3), 79,2% учащихся изучают дополнительную литературу, 
если их заинтересовал материал или часть материала осталась непонят-
ной, 11,3% – никогда не выходят за рамки прочитанных преподавате-
лем лекций или проведенных практических занятий, и только 9,4% – 
используют дополнительные источники информации при подготовке 
к занятиям.

Таким образом, происходящие изменения в учебном процессе в усло-
виях, когда возрастает доля информационных технологий и появляют-
ся новые возможности доступа к информационным ресурсам, требуют 
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совершенствования и поиска новых методов и форм организации конт- 
роля текущей успеваемости, проведения экзаменов и зачетов, а также 
осуществления поиска новых форм стимулирования самообразования 
у студентов. 

Никогда ничего не учу
и не повторяю

Учу только ходы решения задач

Да, стараюсь выучить все
к следующему занятию

Да, сразу после каждого занятия
стараюсь закрепить материал

Стараюсь учить к занятиям

Стараюсь учить
ходы решения задач

Учу то, что не понял

Учу только по необходимости

0 10 20 30 40

1,9

35,8

24,5

13,2

1,9

1,9

1,9

18,9

%

Рис. 2.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Учите ли вы предмет (лекции, ходы решения практических задач) 
до сессии?»

Нет, никогда не выходил(а)
за рамки конспекта лекций

(практики)

Да, но редко, если что-то
заинтересовало или

непонятно

Да, всегда стараюсь почерпнуть
знания самостоятельно

из других источников

0 10 20 30 40 50 60 70 80%

11,3

79,2

9,4

Рис. 3.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Изучаете ли вы предмет самостоятельно? (читаете дополнительный 
материал по теме лекции / смежной теме, смотрите разборы схожих 
задач, чтобы освоить новые методы решения и прочее)»

В настоящее время кафедра высшей математики и математической 
физики (ВМиМФ) физического факультета БГУ обеспечивает матема-
тическую подготовку студентов физического факультета и факультета 
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радиофизики и компьютерных технологий БГУ по 13 математическим 
дисциплинам. Кафедра ВМиМФ идет в ногу со временем: непрерывно 
и своевременно осуществляется внедрение информационных техно-
логий в профессиональную деятельность. Особое внимание уделяется 
поиску новых форм организации учебного процесса: дистанционного 
формата обучения высшей математике, подготовке новых методических 
комплексов и разработок, учебных пособий по изучаемым дисципли-
нам, контроля текущей успеваемости, проведения экзаменов и зачетов, 
и стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Для реализации возможности получения качественного образования, 
в том числе в условиях пандемии, большим подспорьем для студентов 
выступают различного рода учебные пособия, учебно-методические 
комплексы, электронные учебно-методические комплексы с подроб-
но изложенными алгоритмами и методами решения разноуровневых 
задач. На основе большого опыта преподавания математических дис-
циплин был подготовлен комплекс учебных пособий, учитывающий 
современные требования и учебные программы, ориентированный 
на углубление теоретических знаний и совершенствование практиче-
ской подготовки студентов [5]. На основе учебного комплекса создано 
большое число учебно-методических разработок на бумажных носите-
лях и в электронном виде, доступных студентам и удобных для учеб-
ного процесса [1; 3; 12; 13]. 

Особую роль в процессе подготовки будущих физиков и радиофизи-
ков играют образовательные порталы БГУ (http://eduphys.bsu.by/ и http://
edurfe.bsu.by/), разработанные на базе платформы Moodle. По каждой 
преподаваемой дисциплине на портале создается курс, который струк-
турируется следующим образом: лекционная часть, практическая часть 
и часть для контроля знаний, наполненная заданиями различного фор-
мата (тестовые задания, задания-эссе, задания открытого типа, эвристи-
ческие задания) и уровня сложности. Визуализация учебного материала 
на порталах положительно сказывается на усвоении преподносимого 
материала. 

С целью повышения мотивации и совершенствования самостоятель-
ного обучения в 2020 г. на кафедре ВМиМФ были внедрены коллокви-
умы открытого типа (КОТ) по дисциплинам: «Математический анализ», 
«Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Основы векторного 
и тензорного анализа», представляющие собой творчески подготовлен-
ные ответы группы студентов в виде презентаций или видеороликов 
на предварительно заданные вопросы. КОТ позволяют развить навыки 
поиска информации, ее структурирования, способствуют углубленному 
изучению предмета, а также помогают научиться представлять наглядно 
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научные результаты, что является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Выступления студентов перед группой и преподавате-
лем мотивируют к всесторонней подготовке к занятию. Работа в коман-
де способствует формированию деловых качеств, очень важных для 
взаимодействия в коллективе, учит прислушиваться к мнению коллег 
и корректно вести дискуссию.

КОТ на кафедре ВМиМФ по дисциплине «Аналитическая геометрия 
и линейная алгебра» проходит следующим образом. Для подготовки 
ответа на вопросы группы студентов формируются по добровольному 
принципу, но наличие двух-четырех человек в группе по списочно-
му составу обязательно. Каждый вариант КОТ содержит три вопроса. 
На подготовку студентам отводится около недели. Во время доклада 
каждый студент из группы должен выступить с подготовленным в виде 
слайдов или видеофильма ответом на один из вопросов. Однако он дол-
жен знать ответы на все три вопроса. В случае, если участник группы не 
в состоянии представить свой ответ по уважительной причине, осталь-
ные участники по принципу взаимовыручки оказывают помощь, пред-
ставив аудитории ответ вместо своего коллеги. На выступление каждой 
группы отводится не более 10 минут. При подготовке к КОТ следу-
ет также быть готовыми ответить на вопросы из списка утверждений 
и определений к коллоквиуму, поскольку после ответов на свой вариант 
вопросов студентам могут быть заданы дополнительные вопросы. Ниже 
приведен один из вариантов КОТ по дисциплине «Аналитическая гео-
метрия и линейная алгебра», а также отдельные слайды с ответами сту-
дентов на предложенные вопросы. 

Вариант 1
1. Какому условию должны удовлетворять векторы   и  , чтобы 

 и   были коллинеарны? Ответ обоснуйте. 
На рис. 4, а представлен слайд, где студенты творчески представляют 

свой вопрос из коллоквиума для ознакомления аудитории с поставлен-
ной задачей. На рис. 4, б приведен слайд с ответом на заданный вопрос, 
причем ответ носит оригинальный и наглядный характер, что притяги-
вает внимание аудитории и способствует более эффективному усвое-
нию материала.

2. Что представляют собой сечения двуполостного гиперболоида

плоскостями x = const, y = const, z = const?
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Следующий студент из подгруппы отвечает на второй вопрос, соблю-
дая, что весьма примечательно, единство задумки представления мате-
риала и характер ответа (рис. 5). 

Рис. 4.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б), подготовленной 
командой студентов

Командная работа обеспечивает усиление взаимодействия в коллек-
тиве. Для наглядного представления материала студенты дополнительно 
осваивают графические редакторы и другие мультимедийные средства.
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в

Рис. 5.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б, в), подготовленной 
командой студентов

3. Верно ли, что, находясь в пещере, можно в некоторой точке услы-
шать разговор путников, находящихся на дальнем расстоянии от вас? 
Ответ обоснуйте.

Последний вопрос привлекает особое внимание, поскольку, на пер-
вый взгляд студентов, он не имеет ничего общего с преподаваемой дис-
циплиной, однако мнение меняется при прослушивании ответа. Такого 
рода вопросы усиливают междисциплинарные связи высшей математи-
ки с другими областями науки и указывают на возможности практиче-
ского применения изучаемого материала (рис. 6).
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Рис. 6.  Слайды презентации с вопросом (а) и ответом (б), подготовленной 
командой студентов

Стоит отметить, что готовые ответы на вопросы КОТ достаточно слож-
но найти на просторах интернета, что обуславливает необходимость озна-
комления с дополнительной литературой и совершенствования самостоя-
тельной работы студентов. Кроме того, аттестация знаний обучающихся 
посредством КОТ претендует на более объективную оценку истинных 
знаний. Заметим, что когда речь идет о дистанционной форме контроля 
знаний, то проведение КОТ в виде онлайн-конференции, несомненно, 
является более объективным методом оценки знаний студентов.
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Согласно результатам опроса студентов «Какие из перечислен-
ных форм контроля знаний более объективно отражают ваши знания 
по предмету?» (рис. 7), 30,2% опрошенных считают, что коллоквиумы 
открытого типа объективнее других форм отражают знания по предме-
ту. Следует отметить, что контроль знаний при помощи контрольных 
работ и традиционных коллоквиумов является более привычным для 
студентов, поскольку ими уже годами выработан подход в подготовке 
к мероприятиям такого рода, что и объясняет выбор студентов (58,5% – 
контрольные работы, 22,6% – коллоквиумы) по данному вопросу. 

Контрольные работы

Компьютерные тесты

Коллоквиумы

Коллоквиумы открытого типа

Ничего из предложенного

0 10 20 30 40 50 60

58,5

22,6

22,6

30,2

9,4

%

Рис. 7.  Гистограмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Какие из перечисленных форм контроля знаний более объективно 
отражают ваши знания по предмету?»

Необъективность оценки на контрольных мероприятиях опрошенные 
объясняют нехваткой времени на подготовку к контролю знаний, стрес-
сом во время написания работы в присутствии преподавателя, а также упо-
минался фактор «везение» как один из определяющих, поскольку всегда 
может попасться вопрос, который студент подготовил хуже/лучше и у пре-
подавателя сложится ложное мнение, что студент в целом плохо/хорошо 
знает предмет. Смеем предположить, что более длительное время подго-
товки творческих ответов на заранее полученные контрольные вопросы 
исключит вышеперечисленные недостатки форм контроля знаний. 

Анкетирование студентов показало (рис. 8), что большинство опро-
шенных (67,9%) положительно относятся к КОТ, т.к. такая форма кон-
троля знаний является новой, интересной и увлекательной; и лишь 7,5% 
опрошенных отнеслись к форме контроля знаний негативно; 1,9% опро-
шенных высказали мнение, что их отношение зависит от различных 
факторов, например, отрицательное, если попадется легкое задание, т.к. 
тогда нет смысла готовить его группой.
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Негативно, не хочу излишне
напрягаться

Нейтрально, все равно
как проверять знания

Положительно; это весело
и интересно

В целом положительно; безусловно
важный и полезный опыт

Интересно, но не всегда

Не нравится работа в группе

Положительно, если тема знакома

0 10 20 30 40 50 60 70%

7,5

17

67,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Рис. 8.  Диаграмма распределения ответов студентов на вопрос  
«Как вы относитесь к коллоквиумам открытого типа?»

Тщательный анализ данных анкетирования студентов позволил выде-
лить достоинства и недостатки описанного метода контроля знаний. 
Перечислим основные моменты. К недостаткам метода КОТ можно 
отнести следующее: времязатратность поиска нужной информации 
и некоторые сомнения студентов, что оценка будет отражать объектив-
но уровень знаний каждого участника, поскольку задания выполняются 
группой, а не индивидуально. К достоинствам КОТ опрошенные отнес-
ли следующее: студентам интересна творческая основа КОТ; подготов-
ка ответов в виде презентации, видео. Опрошенным понравилось про-
водить самостоятельное исследование, искать решения сложных задач. 
КОТ предлагается в качестве домашнего задания, поэтому отсутствует 
стрессовое состояние из-за ограничения по времени, а также появляется 
чувство ответственности за командную работу и чувство соперничества 
между командами, что в совокупности приводит к более эффективной 
и слаженной работе студентов. Также работа в команде предполагает 
большую вероятность получения верного решения и учит распределять 
обязанности между участниками. Выполнение задания в команде позво-
ляет развивать навыки выступления на публике, обеспечивает друже-
скую поддержку во время выступления. Кроме того, студенты отметили 
улучшение навыков самообразования, а также невозможность списать 
готовое решение, что определенно положительно сказывается на общих 
знаниях по предмету. 

Таким образом, КОТ был впервые внедрен на кафедре ВМиМФ 
в 2020 г. и прошел успешную апробацию. Согласно анализу получен-
ных данных, КОТ – это одна из лучших форм контроля знаний, а также  
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мощный инструмент, помогающий развить творческие навыки сту-
дентов, умение решать поставленные нестандартные задачи, дружно 
работать в команде. Анализ результатов опросов показал большую 
заинтересованность данной формой контроля знаний, которая повыша-
ет способности к самообучению, а также совершенствует ораторское 
искусство и навыки публичного выступления. Перечисленные досто-
инства, обеспечивающие формирование квалифицированных специа-
листов, важны не только для студентов физико-математических специ-
альностей, но и любых других специальностей. Таким образом, КОТ 
является новым активным методом в системе высшего образования 
и представляется перспективным направлением в процессе аттестации 
будущих специалистов. 
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