
   Программы серии представлены по предметам: 

• физика (10–11 классы)

• математика (7–11 классы)
• английский язык (5–11 классы)

• география (7, 10–11 классы)

ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ ГОЛОСОВАНИЯ

Компания «Новый Диск» представляет новое программное 
решение для организации фронтального тестирования 
с использованием интерактивных систем голосования 
(беспроводных пультов голосования) – программы серии 
«Интерактивные тесты».

Это комплексное решение предоставляет в распоряжение учителя новый профессиональный инструмент,
который позволяет не только проводить тестирование учащихся, используя готовые наборы тестовых заданий,
но и самостоятельно определять содержание тестов, создавая для каждого нового урока и нового класса свой
образовательный маршрут, а также помогает осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся.

    Особенности программ:

• Наборы разнотипных интерактивных тестовых заданий по предмету, объединенных в тематические 
разделы, – в каждой программе более 50 тестовых заданий. 

• Специальные инструменты – Таймер, Чертежник, а также Режим голосования способствуют гибкому 
и вариативному использованию программ в учебном процессе.

• Интерактивный Модуль учителя позволяет изменять содержание тестов (самостоятельно формировать 
    наборы заданий, определять последовательность вопросов) и вести электронный учительский журнал.

• Результаты учащихся представляются в виде отчетов: общие – по всему классу, с количеством правильных
    и неправильных ответов, индивидуальные – по каждому ученику. 

• Руководство пользователя содержит описание программ, рекомендации по применению и работе с 
пультами голосования.

Программы предназначены для работы с пультами голосования 

НОВЫЙ ДИСК или VOTUM.

• русский язык (5–11 классы)

• химия (8–11 классы)



ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ ГОЛОСОВАНИЯ

 «Интерактивные тесты»
• организация фронтального тестировния
• закрепление знаний, умений и навыков
• контроль качества усвоения материала
• объективные результаты оценки эффективности обучения
• проведение соревнований, дискуссий, голосований

• Программы серии «Интерактивные тесты» выходят в продажу
    по отдельным предметам для образовательных учреждений основного  
    общего и среднего (полного) общего образования, каждая из них   
    содержит CD-диск с программным продуктом и руководство  
    пользователя. 

• Интерактивные системы голосования НОВЫЙ ДИСК и VOTUM 
включают: пульт учителя, индивидуальные пульты учащихся, 
приемник радиосигналов.

Департамент образования компании «Новый Диск»
www.school.nd.ru, тел/факс +7 (495) 785-65-13, 
e-mail: school@nd.ru

Программы серии «Интерактивные тесты» рекомендуется
использовать с программно-методическими комплексами
серии «Интерактивные плакаты».

Комплексное применение этих программно-методических
решений в образовательном процессе  позволит организовать
системное использование компьютерных технологий на всех
этапах обучения при фронтальной работе с классом.

* К базовому комплекту можно докупить любое (до 254) количество пультов.

Организация фронтального тестирования c использованием интерактивных систем голосования НОВЫЙ 
ДИСК или VOTUM (беспроводных пультов голосования) и программ серии «Интерактивные тесты» возможна 
в любом предметном кабинете, оснащенном компьютером и демонстрационной техникой – 
интерактивной доской или проектором и белым экраном.

Интерактивные системы голосования с необходимым для образовательного учреждения программным 
обеспечением могут поставляться в базовых комплектах* на 15 и 30 учеников.

По вопросам сотрудничества и продаж учебным заведениям обращаться по телефону: 
 +7 (495) 785-65-13, e-mail: edu@nd.ru

«Интерактивные плакаты» – 
специализированные разработки 
компании «Новый Диск» для фронтальной 
работы с учащимися у интерактивной 
доски. Богатые мультимедийные 
возможности программ обеспечивают 
высокую степень наглядности и 
интерактивности учебного материала.

Розничная цена 1 программы серии «Интерактивные тесты»

Розничная цена интерактивной системы голосования – базовый комплект 15 пультов

Розничная цена интерактивной системы  голосования – базовый комплект 30 пультов

600 р.

47 939 р.

74 849 р.
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