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Lösungen:

zu a: WWDM, d. h. wide wavelength division multiplexing
zu b: router compares available routing table information to
select the best path

Letzter Nachtrag:

Die Semesterprüfung I wurde von allen Teilnehmern bestanden!

Neue Medien
über alles!
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Siegener Zukunftssignal

Die Fachgruppe ,,Informatische
Bildung in NRW“ der Gesellschaft für
Informatik unterstützt das Ziel des
Ministerpräsidenten Peer Steinbrück
und der Landesregierung, ,,die Aus-
bildungs- und Studierfähigkeit unse-
rer Kinder entscheidend zu verbes-
sern“. Wir fordern daher die Landes-
regierung und alle verantwortlichen
Beteiligten auf, das Fach ,,Informa-
tik“ in allen Schulformen als Pflicht-
fach ab Klasse 5 und als Wahlpflicht-
fach mit mindestens drei Wochen-
stunden ab Klasse 10 fest in der
Stundentafel zu verankern. Die Zu-
kunft unserer Kinder in der globalen
Wissensgesellschaft hängt entschei-
dend von deren Fähigkeit ab, Infor-
mationstechnologien sachgerecht,
selbstbestimmt und kreativ zu nut-
zen, was der bisherige integrative
Ansatz in Nordrhein-Westfalen nicht
leistet. Die Gesellschaft für Informa-
tik steht mit ihrer langjährigen Erfah-
rung bei der Formulierung von Bil-
dungsstandards der Landesregie-
rung als kompetente Ansprechpart-
nerin bei der Erstellung eines Kern-
lehrplans Informatik für alle Schulfor-
men zur Verfügung.

Siegen, den 29. März 2004
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Mitteilungen des
Fachausschusses

Informatische Bildung
in Schulen

Betreuung von
Rechnersystemen
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Was ist Ergonomie?
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Mit dem vorliegenden Bei-
trag soll zunächst ein Über-
blick über moderne Erkennt-
nisse der Ergonomie gegeben
werden. Anschließend werden
daraus Folgerungen für den
Arbeitsalltag von Lehrerinnen
und Lehrer am privaten und
am schulischen Arbeitsplatz
untersucht.
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Bildschirmgröße
(Außenmaß)

Empfohlene
Auflösung

(Zeilen x Pixel)

Mindestens
notwendige Bild-

wiederholfrequenz

15 Zoll  800 x  600 73 Hz

17 Zoll 1024 x  768 85 Hz

19 Zoll 1200 x 1024 89 Hz

21 Zoll 1280 x 1024 95 Hz

��������������������
��7������6��8�
�
�����9��������
��������
���������������������:���; 
nach: Richenhagen u. a.: Handbuch der Bildschirmarbeit, 2002
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Fehlerklasse Fehlertyp 1 Fehlertyp 2 Fehlertyp 3

I   0   0   0

II   2   2   5

III   5  15  50

IV  50 150 500

�������"��$�=���!�����������������>/<�������������
�����?'0��3@2A�" 
Fehlertyp 1 hat vollständig leuchtende Pixel (Farbe Weiß).
Fehlertyp 2 hat vollständig nicht leuchtende Pixel (Farbe Schwarz).
Fehlertyp 3 hat z. B. defekte rote, grüne oder blaue Subpixel (ständig leuchtend oder nicht
Fehlertyp 3 leuchtend). Jedes Pixel eines LCD besteht aus drei Subpixeln mit den Farben
Fehlertyp 3 Rot, Grün und Blau.

Quelle: TÜV Rheinland Produkt Safety
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Rückenlehne in Höhe und
Neigung verstellbar, 
Abstand Auge–Monitor 60
bis 90 cm, 
Tischhöhe verstellbar von
68 bis 76 cm, 
Unterarme zur Tastaturbe-
dienung leicht abfallend,
Armlehnen zur Entlastung.
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Ergonomische Gestaltung von
Unterrichtsräumen
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Datenmodellierung
und Datenbanksysteme
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Kennenlernen einer Datenbank
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Kunde(Name: Text, Geburtsdatum: Datum,
  Adresse: Text, KundenNr: Autowert);
Buch(Titel: Text, Autoren: Text, Verlag: Text,
  Ort: Text, Jahr: Zahl, ISBN: Text,
  Preis: Währung, Standort: Text);
Ist_entliehen_von(Buch.ISBN: Text,
  Kunde.KundenNr: Zahl, Entleihdatum: Datum);
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Struktur eines Grafikprogramms
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rahmen extends Frame {
  // Rahmen zur Darstellung der Grafik
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  private void erstelleRahmen (String text) {
    setTitle(text);
    setSize(200, 200);
    setLocation(50, 50);
    setBackground(new Color(210, 230, 250));
    setVisible(true);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e)
      {System.exit(0);}});
    } // Ende erstelleRahmen

  public Rahmen (String text)
    {erstelleRahmen(text);}

  } // Ende Rahmen
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public class EmblemTF {
  // Textfenster (TF) zur Emblemdarstellung

  public static void main (String[] xy)
    {new Rahmen("Rolloeper & Cie.");}

  } // Ende EmblemTF
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  public void paint (Graphics g) {
    int x0 = 20, y0 = 30;
    int R = 100;
    g.drawRect(x0, y0, R, R);
    g.drawOval(x0, y0, R, R);
    g.fillRect(x0 - 2, y0 - 2, 5, 5);
    } // Ende paint
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class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet Firmenemblem

  public void paint (Graphics gerda) {
    int x0 = 20, y0 = 30;
    int R = 100;
    gerda.drawOval(x0, y0, R, R);

    int r = R/2;
    int x1 = x0 + (R - r) / 2;
    int y1 = y0;
    gerda.drawOval(x1, y1, r, r);
    gerda.setColor(Color.lightGray);
    gerda.fillOval(x1 + 1, y1 + 1, r - 1, r - 1);

    gerda.setColor(Color.black);
    int[] abszissen = {x0,     x0 + R, x0 + r};
    int[] ordinaten = {y0 + r, y0 + r, y0 + R};
    gerda.drawPolygon(abszissen, ordinaten, 3);
    gerda.setColor(Color.lightGray);
    gerda.fillPolygon(abszissen, ordinaten, 3);
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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  public Rahmen (String text) {
    erstelleRahmen(text);
    add("Center", new Zeichnung());
    show();
    } // Ende Konstruktor
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public class VierpassTF {
  // Textfenster (TF) zur Vierpassdarstellung

  public static void main (String[] eingabe) {
    int seitenlänge = 200;
    if (eingabe.length > 0)
      seitenlänge = Integer.parseInt(eingabe[0]);
    new Rahmen("Vierpass", seitenlänge);
    } // Ende main

  } // Ende VierpassTF
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rahmen extends Frame {
  // Rahmen zur Darstellung der Grafik

  private void erstelleRahmen (String text, int s) {
    setTitle(text);
    setSize(s, s);
    setLocation(50, 50);
    setBackground(new Color(250, 230, 230));
    setVisible(true);
    addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e)
      {System.exit(0);}});
    } // Ende erstelleRahmen

  public Rahmen (String text, int seite) {
    erstelleRahmen(text, seite);
    add("Center", new Zeichnung());
    show();
    } // Ende Konstruktor

  } // Ende Rahmen
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  void zeichneBogen (Graphics g, int x, int y, 
                                 int r, int w) {
    g.drawRect(x, y, r, r);
    g.drawArc(x, y, r, r, w, 270);
    } // Ende zeichne Bogen
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class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet Kirchenfenster (Vierpass)

  private int xMax, yMax;

  private void Skalierung() {
    xMax = getSize().width - 1;
    yMax = getSize().height - 1;
    } // Ende Skalierung
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  private void zeichneBogen()
    {// siehe oben}

  private void zeichneVierpass (Graphics gisela) {
    int x = 50, y = 50;
    int R = xMax - 100;
    gisela.drawRect(x, y, R, R);
    int s0 = (int) 
             Math.round(R * (2 - Math.sqrt(2.0)));
    int r0 = R - s0;
    zeichneBogen(g, x,        y + s0/2,   r0,  45);
    zeichneBogen(g, x + s0/2, y,          r0, -45);
    zeichneBogen(g, x + s0/2, y + R - r0, r0, 135);
    zeichneBogen(g, x + R - r0, y + s0/2, r0, 225);
    } // Ende zeichneVierpass

  public void paint (Graphics g) {
    Skalierung();
    zeichneVierpass(g);
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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import java.io.*;

public class KreiseTF {
  // Textfenster (TF) zur Kreisdarstellung

  private static int radius, abstand;

  private static void Eingabe() {
    InputStreamReader lies = 
                 new InputStreamReader(System.in);
    BufferedReader    eing = 
                 new BufferedReader(lies);
    try {
      System.out.println("\n  Kreisfamilie");
      System.out.println("  ------------\n");
      System.out.print("  Radius (z. B. 10) : ");
      radius = Integer.parseInt(eing.readLine());
      System.out.print("  Abstand (z. B. 20): ");
      abstand = Integer.parseInt(eing.readLine());
      } // Ende try
    catch(IOException e) {}
    } // Ende Eingabe

  public static void main (String[] xy) {
    Eingabe();
    new Rahmen("Kreisschar", radius, abstand);
    } // Ende main

  } // Ende KreiseTF
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rahmen extends Frame {
  // Rahmen zur Darstellung der Grafik

  private void erstelleRahmen (String text)
    {// wie immer}

  public Rahmen (String text, int r, int s) {
    erstelleRahmen(text);
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    add("Center", new Zeichnung(r, s));
    show();
    } // Ende Konstruktor

  } // Ende Rahmen

class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet rechteckige Kreisfamilie

  private int radius, schritt;

  public Zeichnung (int r, int s)
    {radius = r; schritt = s;}

  private void zeichneKreis (Graphics g, int x,
                             int y, int r) {
    g.fillRect(x - 1, y - 1, 2, 2);
    g.drawOval(x - r, y - r, 2 * r, 2 * r);
    } // Ende zeichneKreis

  public void paint (Graphics g) {
    int m = 6, n = 10;
    for (int x = 2 * radius; x < 200;
                             x = x + schritt)
      for (int y = 2 * radius; y < 160;
                               y = y + schritt)
        zeichneKreis(g, x, y, radius);
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rahmen extends Frame {
  // Rahmen für Darstellung der Grafik

  private void erstelleRahmen (String text)
    {// wie immer}

  public Rahmen (int e1, int e2, int m, int s) {
    erstelleRahmen("Modulare Muster");
    add("Center", new Zeichnung(e1, e2, m, s));
    show();
    } // Ende Konstruktor

  } // Ende Rahmen

class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet modulare Muster

  private int ex, ey, m, s;
  private int xsMax, ysMax;

  public Zeichnung (int e1, int e2, int m, int s)
    {ex = e1; ey = e2; this.m = m; this.s = s;}

  private void Skalierung() {
    xsMax = getSize().width - 1; 
    ysMax = getSize().height - 1;
    } // Ende Skalierung

  int funktion (int x, int y) {
    long u = 1, v = 1;
    for (int i = 0; i < ex; i++)
      u = (u % m) * x;
    for (int j = 0; j < ey; j++)
      v = (v % m) * y;
    return (int) (u * v) % m;
    } // Ende Funktion

  public void paint (Graphics g) {
    Skalierung();
    for (int xs = 10; xs < xsMax - 10; xs++)
      for (int ys = 10; ys < ysMax - 10; ys++) {
        int wert = funktion(xs, ys);
        if (wert < s) g.fillRect(xs, ys, 1, 1);
        } // Ende for
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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  public Rahmen (int x0, int x1, int y0, int y1) {
    erstelleRahmen("Funktionsgraph");
    add("Center", new Zeichnung(x0, x1, y0, y1));
    } // Ende Konstruktor
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class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet Funktionsgraph

  int   xMin, xMax, yMin, yMax;
  int   xsMin, xsMax, ysMin, ysMax;
  float xMF, yMF;

  public Zeichnung (int x0, int x1, int y0, int y1)
    {xMin = x0; xMax = x1; yMin = y0; yMax = y1;}

  double f1 (double x)
    {return Math.sin(x) + Math.sin(3 * x)/3.0
                        + Math.sin(5 * x)/5.0;}

  double f2 (double x)
    {return (((x - 4) * x - 2) * x + 4) * x + 25;}

  private void Skalierung() {
    Dimension d = getSize();
    xsMax = d.width - 1;
    ysMax = d.height - 1;
    xMF = (float) xsMax / (xMax - xMin);
    yMF = (float) ysMax / (yMax - yMin);
    } // Ende Skalierung

  private void Achsenzeichnung (Graphics g) {
    int xs0 = Math.round(-xMin * xMF);
    int ys0 = Math.round( yMax * yMF);
    g.drawLine(1, ys0, xsMax, ys0);
    g.drawLine(xs0, 1, xs0, ysMax);
    } // Achsenzeichnung

  public void paint (Graphics g) {
    Skalierung();
    Achsenzeichnung(g);
    for (int xs = 1; xs < xsMax; xs++) {
      double x = (double) xMin + xs / xMF;
      double y = f1(x);
      int ys = (int) Math.round((yMax - y) * yMF);
      // g.setColor(Color.blue);
      g.fillRect(xs, ys, 2, 2);
      } // Ende for
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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  public void paint (Graphics g) {
    Skalierung();
    Color[] farben = {Color.black, Color.white,
                      Color.cyan, Color.darkGray,
                      Color.gray, Color.green,
                      Color.lightGray,
                      Color.magenta, Color.orange,
                      Color.pink, Color.red,
                      Color.blue}; 
    for (int xs = 1; xs < xsMax; xs++) 
      for (int ys = 1; ys < ysMax; ys++) {
        float x = (float) xMin + xs / xMF;
        float y = (float) yMax - ys / yMF;
        int wert = (int)
                   Math.round(Math.abs(f11(x, y)));
        // System.out.print(wert + " ");
        g.setColor(farben[((int) wert) % 12]);
        g.fillRect(xs, ys, 1, 1);
        } // Ende for
    } // Ende paint
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public class Rechteck {

  private int länge, breite;
  private int xPos, yPos;
  private int rot, grün, blau;

  public Rechteck (int a, int b) {
    länge = a; breite = b;
    rot  = (int) (255 * Math.random());
    blau = (int) (255 * Math.random());
    grün = (int) (255 * Math.random());
    } // Ende Konstruktor

  public int Umfang()
    {return 2 * länge + 2 * breite;}

  public String Beschreibung()
    {return "  " + länge + ", " 
                 + breite + " ("
                 + Umfang() + ")";}

  } // Ende Rechteck
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import java.io.*;

public class TeppichTF {
  // Textfenster (TF) zur Eingabe
  // und Teppichgestaltung

  static int        anzahl;
  static int        maxUmfang = 400;
  static Rechteck[] rListe = null;

  private static void Eingabe() {
    InputStreamReader lies =
                  new InputStreamReader(System.in);
    BufferedReader    eing =
                  new BufferedReader(lies);

    System.out.println("\n  Flickenteppich");
    System.out.println("  --------------\n");
    try {
      System.out.print("  Wie viele Flicken? ");
      anzahl = Integer.parseInt(eing.readLine());
      } // Ende try
    catch(IOException e) {}
    } // Ende Eingabe

  private static void Rechteckerzeugung() {
    // füllt Liste mit Zufallsrechtecken
    rListe = new Rechteck[anzahl];
    for (int i = 0; i < anzahl; i++) {
      int maxLänge = maxUmfang / 2;
      int a = (int) (maxLänge * Math.random());
      int maxBreite = (maxUmfang - 2 * a) / 2;
      int b = (int) (maxBreite * Math.random());
      rListe[i] = new Rechteck(a, b);
      } // Ende for
    } // Ende Rechteckerzeugung

  private static void Ausgabe() {
    System.out.println();
    for (int i = 0; i < anzahl; i++)
      System.out.println(rListe[i].Beschreibung());
    } // Ende Ausgabe

  public static void main (String[] xy) {
    Eingabe();
    Rechteckerzeugung();
    Ausgabe();
    new Rahmen("Sigrids Flickenteppich", rListe);
    } // Ende main

  } // Ende TeppichTF
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import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Rahmen extends Frame {
  // Rahmen zur Darstellung der Grafik

  private void erstelleRahmen (String text)
    {// wie immer}

  public Rahmen (String text, Rechteck[] Liste) {
    erstelleRahmen(text);
    add("Center", new Zeichnung(Liste));
    show();
    } // Ende Konstruktor

  } // Ende Rahmen

class Zeichnung extends Canvas {
  // zeichnet Flickenteppich

  int xMax, yMax;

  Rechteck[] flickenliste;

  public Zeichnung (Rechteck[] f)
    {flickenliste = f;}

  private void Skalierung() {
    xMax = getSize().width - 1;
    yMax = getSize().height - 1;
    } // Ende Skalierung

  private void zeigeFlickenliste (Graphics g) {
    for (int i = 0; i < flickenliste.length; i++) {
      Rechteck flicken = flickenliste[i];
      int xPos = (int) (xMax * Math.random());
      int yPos = (int) (yMax * Math.random());
      g.setColor(new Color(flicken.Rot(),
                           flicken.Grün(),
                           flicken.Blau()));
      g.fillRect(xPos, yPos, flicken.Länge(),
                             flicken.Breite());
      } // Ende for
    } // Ende zeige

  public void paint (Graphics g) {
    Skalierung();

    zeigeFlickenliste(g);
    } // Ende paint

  } // Ende Zeichnung
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Entwicklung eines
Simulationsprogramms
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Zelluläre Automaten
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type tPartner = class
  public
    zustand, neuerZustand, punkte: integer;
    constructor create (canvas: tCanvas; 
                        x, y: integer);
    procedure init; 
    procedure zeigeDich;
    procedure handeleMitDenNachbarn;
    procedure wechseleZustand;
  private
    left, top, xpos, ypos, width, height: integer;
    bild: tCanvas;
    wasDerNachbarTat: array[1..8] of boolean;
    name: string;
    function handelsergebnisMit (p: tPartner;
             lage: integer): integer;
    function kooperiertMit ( lage: integer):
                             boolean;
  end;
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procedure tPartner.handelMitDenNachbarn;
  var 
    xlinks, xrechts, yoben, yunten: integer;
  begin
    if xpos = 0 then
      xlinks := uwelt.xmax
    else
      xlinks := xpos - 1;
    if xpos = uwelt.xmax then
      xrechts := 0
    else
      xrechts := xpos + 1;
    if ypos = 0 then
      yoben  := uwelt.ymax
    else
      yoben := ypos - 1;
    if ypos = uwelt.ymax then
      yunten := 0
    else
      yunten := ypos + 1;
    punkte :=
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xlinks,
                                       ypos], 1);
    punkte := punkte + 
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xlinks,
                                       yoben], 2);
    punkte := punkte + 
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xpos,
                                       yoben], 3);
    punkte := punkte + 
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xrechts,
                                       yoben], 4);
    punkte := punkte + 
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xrechts,
                                       ypos], 5);
    punkte := punkte +
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xrechts,
                                       yunten], 6);
    punkte := punkte +
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xpos,
                                       yunten], 7);
    punkte := punkte +
      handelsergebnisMit(welt.elemente[xlinks,
                                       yunten], 8);
  end;
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function tPartner.handelsergebnisMit
          (p: tPartner; lage: integer): integer;
  var
    inverseLage        : integer;
    derAndereKooperiert: boolean;
    ichKooperiere      : boolean;
  begin
    case lage of
      1..4: inverseLage := 4 + lage;
      5..8: inverseLage := lage - 4;
    end;
    derAndereKooperiert :=
                      p.kooperiertMit(inverseLage);
    wasDerNachbarTat[lage] := derAndereKooperiert;
    ichKooperiere := kooperiertMit(lage);
    if ichKooperiere then
      if derAndereKooperiert then
        result := random(9) + 2
      else
        result := 0
    else if derAndereKooperiert then
      result := random(20)
    else
      result := random(2);
    end;
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function tPartner.kooperiertMit (lage: integer):
                                 boolean;
  begin
    case zustand of
      1: result := true;
         // der Naive: kooperiert immer
      2: result := false;
         // der Betrüger: kooperiert nie
      3: result := wasDerNachbarTat[lage];
         // der Gewitzte: Wie du mir, so ich dir
    end
  end;
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unit uWelt;

interface
  uses
    Graphics, ExtCtrls, Controls, uAutomat;

  const
    xmax = 49; ymax = 49;

type tWelt = class
  public
    elemente: array[0..xmax, 0..ymax] of tPartner;
    constructor create (canvas: tCanvas);
    procedure init;
    procedure handle;
  end;

var welt: tWelt;

  implementation

  uses uDiagramm;

  constructor tWelt.create (canvas: tCanvas);
    var
      i, j: integer;
    begin

      for i := 0 to xmax do
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j] :=
                     tPartner.create(canvas, i, j);
    end;

  procedure twelt.init;
    var
     i, j: integer;
    begin
      for i := 0 to xmax do
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j].init;
    end;

  procedure tWelt.handle;
    var
      i, j: integer;
    begin
      Diagramm.zeichne;
      for i := 0 to xmax do
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j].handeleMitDenNachbarn;
      for i := 0 to xmax do
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j].wechseleZustand;
      for i := 0 to xmax do
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j].zustand :=
                       elemente[i, j].neuerZustand;
      for i := 0 to xmax do 
        for j := 0 to ymax do
          elemente[i, j].zeigeDich;
    end;

  end.

%��� &���#�2��� �#������ ���#���� ���� -��
������ ���
<���� �#�	
� �#�0���#�$� ���� ����$�����,� ���� ���� ���
���.�������� ���� $�����	
��� ���#�&���!����2	
�� ���
&�#$�� 0#����(� %���#�� !��#	
�� 
���� ��	
�� ���$�$��$��
&#� 0�����(� %��� $������� @��$�����  ���� !��� ���
456�"7������	��'�(��(�8�*�!�&�$���0�����(

%�(��	 ���������0
��:�@���	 �6;�����#�
1
�����.���&���
I8�8I�6/����$��

������=�������0P�����(.
;�� (#���$������$��(��

4������#��#���"�������U#�����

��$;���,� �(3� +�#��,� 6(3� ?����,� �(=� %��� ������	
#�$� ���� �
���(� ���#��
�	
0��$=�-��0�$,����D(

������,�+(=��
����#���5���#�$�K�%��� ��.��:�����# �#������4�!�����
$��(���#��$���=�%�#��	
��-����$��������,���OO(

6��
����,��(3��	
#����,�?(=�%�����$�������������#��K�A���#�2����#�����
��������������������7��#�(����#��	
0��$=�-��0�$,����H(

������!���,� �(=�%��� ��� �����6��������� ����7��#�(� �����=���� 
2#���,
����(

�����0,��(=�"�������� �����%��.
�(��������'C��C*,������C�'C��I*(�
��#�������=� http://www.emu-online.de/

�	
0���,� �(=� +#����������� "����� ���� "�������� (� "�=� A%�,� CH(� �$(
'���I*,�?(��,��(�C�KI�(

�	
������,��(=�+�� ����,��
����#������!��2
���	
 ����K�7���&����#�����
@�������������������	
 ���(�?�����!��$=��.� ��#��� ������	
���-���
��$,����D(

P R A X I S   &   M E T H O D I K

456�"7�?����7�(��C8�'C��D*
57



Genetische Algorithmen
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Ein naiver Algorithmus
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public class Permutation {
  // erzeugt alle Permutationen
  // der Menge {0, 1, 2, ..., n – 1}

  int   n;
  int[] a;

  public Permutation (int länge) {
    n = länge;
    a = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = i;
    } // Ende Konstruktor

  private void vertausche (int i, int j)
    {int h = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = h;}

  public void erzeugeNächste() {
    int j = a.length - 2;
    while (a[j] > a[j+1]) j--;
    int k = a.length - 1;
    while (a[j] > a[k]) k--;
    vertausche(j, k);
    int r = a.length - 1;
    int s = j + 1;
    while (r > s)
      {vertausche(r, s); r--; s++;}
    } // Ende erzeugeNächste

  } // Ende Permutation

/��� 	��,��������� !#8E� $���������@� !����� 8��� 
��
	��,�������� ���!��� ���� #8��
����������� >������
dist[ ][ ]�,�������
��������������E

public class Rundreise {
  // findet eine kürzeste Rundreise durch
  // Erzeugung aller Permutationen der Orte

  static int         n = 5;
  static Permutation p = null;

  static int[][] dist = {{  0, 145,  41,  79,  65},
                           {145,   0, 170, 221, 144},
                           { 41, 170,   0,  52,  47},
                           { 79, 221,  52,   0,  96},
                           { 65, 144,  47,  96,   0}};

  static int weglänge() {
    int w = dist[0][p.a[1]];
    for (int i = 1; i < n - 1; i++)
      w = w + dist[p.a[i]][p.a[i+1]];
    w = w + dist[p.a[n-1]][0];
    return w;
    } // Ende weglänge

  static void Ausgabe (int[] a, int länge) {
    System.out.print(" ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
      System.out.print(a[i]);
    System.out.print("0(" + länge + ")    ");
    } // Ende Ausgabe

  public static void main (String[] xy) {
    p = new Permutation(n);
    Permutation pMin = null;
    int minlänge = weglänge();
    int länge = minlänge;
    while(true) {
      Ausgabe(p.a, länge);
      p.erzeugeNächste();
      if (p.a[0] != 0) break;
      länge = weglänge();
      if (länge < minlänge) {
        minlänge = länge;
        pMin = new Permutation(p.a);
        } // Ende if
      } // Ende while;
    System.out.print("\n\n Optimale Rundreise: ");
    Ausgabe(pMin.a, minlänge);
    } // Ende main

  } // Ende Rundreise
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Heuristik: Suche nach guten
Näherungslösungen
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Die behandelten Programme und weitere Anwendungen finden sich im LOG IN-Service (s. S.
79) sowie im Internet unter der Adresse http://www.zitadelle.juelich.de/informatik/login/
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Problembezogene Notation Graphentheoretische
Formulierung

Stadt Knoten

Städteverbindung Kante

Entfernung, Kosten Kantenbewertung

Menge der Städte 
und Verbindungen

Graph = (Knotenmenge,
Kantenmenge)

Das Gebilde aus Städten und
Verbindungen mit Entfernungen
ohne Richtungsvorgaben

Ungerichteter
bewerteter Graph

Zwischen allen Städten
existieren Verbindungen

Vollständiger Graph

Reise Teilmenge der Kanten

Rundreise Hamiltonkreis

Rundreiseproblem Suche eines kürzesten
Hamiltonkreises in einem
vollständigen Graphen
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Anwendungsentwicklung
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,,Jedes einzelne Programm setzt sich aus einer Folge ein-
zelner Befehle zusammen. Erst diese Befehle geben dem
Computer die Arbeitsanweisungen für das, was er jeweils
tun soll. Aufgrund dieser Befehle kann ein Computer bei-
spielsweise die Eingaben verarbeiten, die der vor ihm sit-
zende Mensch mit der Tastatur oder mit der Maus vorge-
nommen hat. [… ] Alle Handlungsfolgen, nach denen sich
ein PC-Benutzer, aber auch der Computer richten muss,
hat sich ein Programmierer vorher ausgedacht. Deshalb
gibt es gute Programme, die leicht verständlich sind, aber
auch schlechte Programme“ (Koerber/Peters, 2003, S. 17).
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2. Lerneinheit:
Interpretation

eines Programmtexts

�	
� !��"�
�	��
�� ��� !��"�
�� ���
�� �
�
�
�%� ���
���!���
��	
�����$
����
��
	��
�
�
�
��*��	��
�
����
	���
�� ��� ��
	��
�� � �	
�
� *���
	������� 	��
�	����� ��
�
�� ���� 
	�� ,�������I� H��� ����� 
�� ,���
������
C��	���	�	
������	��
���
�	
����
�
�%� �� �	

!��"�
�� ����
�� ��� 
�� 
	��
��
�� *��
	����
�� 
��
��
�
�%�����
��,��������
C���
��������
����
	��%����
���-������
�	��� 

����9�
5����������
�������	�����
��1�:

G R U N D B I L D U N G

>&��=H�1
���H� �25B�65??:7
64



�/������������	�9�� =��
���
���	���
��,��������
C��
����-�����ASort

� J���
�	
����
	�Speisen.doc 
� �+��
�
��-
�"������Extras | Makro�6$	��9�	�����

�	�
��1
��%�H� �253%�! �3@7 
� �+��
� ��� -����� Asort� ��� ���	�	
�
� 	
� !�������+�

��
�Bearbeiten 
*��� 
�� $	����	��� 
����
	��� 
�� ��� �
�����
� -��
����/	���� 6$	�� 27K� 
�� ���� ����
�� �
����
� ,���
������
C�����
�	��$	��5��
�����
����	
�
� 
➣�����!���"��
������Sub�6������� �����L����
�7��

��

�
��
	�
���	���'���#��
��		%���������
��������� 
➣�Selection�	���
��	�������
�������
�+���
�6����

�	
��
7�$
�
	��K�
�����
����	������
	��&�'
�� �=�
����	
�
�
�� <���� �

��
��Selection� 	
� ����
��

.��������	�	�� � *��� 	
�
�� &�'
��� �	�� ���� 	

-
���
� moveUp%�  �� � 
	�
� *���+����
�
����

�� .������� ���
�
�
� � ���	��
�� ����
�� 	

*����
��
�
��&�
���	��4

➣�Unit := wdScreen� �

��
�%� ���� 
�� .������ "�
�

�� $	����	��� �
�
��� �	� � Unit := wdChrakter
6�	
�
�$	��97��

��
�%�����
��.�������
	��
��
	�
�
�6
��� M��	
�� 4��������
��L�E
	��
�7��
�
����	� 

➣�Count := 1� �

��
�%� ��� 2� /	��
	�� �����+��
�
6
��� 4����������L��+��
�7 

➣��	
� ��
	�
� *���
	�����������	��%� �+��	��� ���
�
������
	���
�%� �	�� ����� Selection.WholeStory
����
�"��� 

� #
�����
%��
	�
�
�$
�
��
����	��
���
�	
�
�I������
�

��
�
•� FieldNumber := "Feld 1"�N
•� SortFieldType := wdSortFieldAlphanumeric�N
•� LanguageID := wdGerman�N
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Lerneinheit 3:
Robert plant ein Landgasthaus-

Verwaltungsprogramm
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Sub ASort()
  ’
  ’ ASort Makro
  ’ Makro aufgezeichnet am 20.08.02
    von Silke Schönbuch
  ’
  Selection.MoveUp _
    Unit := wdScreen, _
    Count := 1
  Selection.WholeStory
  Selection.Sort _
    ExcludeHeader := False, _
    FieldNumber := "Feld 1", _
    SortFieldType := wdSortFieldAlphanumeric, _
    SortOrder := wdSortOrderAscending, _
    FieldNumber2 := "", _
    SortFieldType2 := wdSortFieldAlphanumeric,
    SortOrder2 := wdSortOrderAscending, _
    FieldNumber3 := "", _
    SortFieldType3 := wdSortFieldAlphanumeric, _
    SortOrder3 := wdSortOrderAscending, _
    Separator := wdSortSeparateByTabs, _
    SortColumn := False, _
    CaseSensitive := False, _
    LanguageID := wdGerman
End Sub

����<�� ���	������1�����5������Dreher:

����=�� ���	������1�����5������ASort:

Sub Dreher()
  ’
  ’ Dreher Makro
  ’ Makro aufgezeichnet am 21.08.02 von Robert
  ’
  Selection.MoveRight _
    Unit := wdCharacter, _
    Count := 1, _
    Extend := wdExtend
  WordBasic.MoveText
  Selection.MoveRight _
    Unit := wdCharacter, _
    Count := 2
  WordBasic.OK
End Sub
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Sub Begrüßung()
  Dim name As String
  Dim antwort As String

  name = InputBox("Name des Gastes?")
  antwort = InputBox("Darf ich Sie mit (H)err
                      oder (F)rau anreden?")
  If antwort = "H" Or antwort = "h" Then
    MsgBox "Guten Tag, lieber Herr " & name & "!"
  ElseIf antwort = "F" Or antwort = "f" Then
    MsgBox "Guten Tag, liebe Frau " & name & "!"
  Else
    MsgBox "Sie hätten ein H oder
            ein F eingeben sollen!"
  End If
End Sub
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Am Rande bemerkt …
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Aktuelles Lexikon

Daten
und Metadaten
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public class Buch {
  private String autorname,
          autorvorname, titel;
  private String verlagsort,
          verlag;
  private int auflage,
          erscheinungsjahr;
  // ...
  } // Ende Buch

public class Aufsatz {
  private String autorname,
          autorvorname, titel;
  private String zeitschrift;
  private int heftnummer, jahr,
          von, bis;
  // ...
  } // Ende Aufsatz
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��0

new Buch("Wirth", "Niklaus",
  "Systematisches Programmieren",
  ...);
new Buch("Goos",  "Gerhard",
  "Vorlesungen über Informatik",
  ...);
new Aufsatz("Schildknecht",
  "Alfreda", "Kooperation und
  Konkurrenz", ...);

7������������� ������ 	��� ������
���"��?E@�
�	�?+@�	����������*��
)�
�
���������	�?A@������	� ���������
����	�� *��
)�
�� �
�������� ,�� G���
������ 	�5�)�� ����� 	���� 	�	
���
�
��� 	���� 
���������	����� ;�����
 �����	��� ���	���� ?���� ������ ���
�
��� ��� 4�������
��� ������ ;����
Publikation����� 	���(�����
����au-
torname�� autorvorname� 
�	� titel
	����������)������@

���� ?
�� �����@� G�����������
�������� H(8(� 	����� ���� 
����� �
��
"
�����������
��� ��������?���
)�
�
���@���������� ����� ��� �5�� 	�����
<���)�*��"����������I������	� ��
���� 	�����������
�������	��������
��� ?J�=@I� �������5��� ?+11-@�� ,�
������������������� ������ ����
��������������"������ ��������	���
�����0

<?xml version = "1.0" ?>

<Literatur>
<Buch>
<Autor> <Name> Wirth </Name>
<Vorname> Niklaus </Vorname>
</Autor> <Titel> Systematisches
Programmieren </Titel> <Verlag>
<Ort> Stuttgart </Ort> <Name>
Teubner </Name> </Verlag>
<Erscheinungsjahr> 1978
</Erscheinungsjahr> <Auflage> 3
</Auflage> 
</Buch>

<Buch>
<Autor> <Name> Goos </Name>
<Vorname> Gerhard </Vorname>
</Autor> <Titel> Vorlesungen
ueber Informatik </Titel>
<Verlag> <Ort> Berlin </Ort>
<Name> Springer </Name>
</Verlag> <Erscheinungsjahr>
1996 </Erscheinungsjahr>
</Buch>

<Aufsatz>
<Autor> <Name> Schildknecht
</Name> <Vorname>
Alfreda</Vorname> </Autor>
<Titel> Kooperation und
Konkurrenz </Titel>
<Zeitschrift> <Name> LOG IN
</Name> <Heftnummer> 124
</Heftnummer> <Jahr> 2003
</Jahr> <VonSeite> 17
</VonSeite> <BisSeite> 22
</BisSeite> </Zeitschrift> 
</Aufsatz>
</Literatur>

����������
���	���"
���������
������ =������
��2�� ��� ,��������
42������ ������ 	��� �������������
*��
)�
�� �
������������� ?��	� E�
��������*����@�
4�� ���	��� ����� 
�� ����� ��
��

���
)�
��� 	��� ���� &����  ��� ;���
����� �
��� ���� ����� �
���	�5�)�
���	���)�����0

((Wirth, Niklaus), Systematisches
Programmieren, (Stuttgart, Teub-
ner), 1978, 3)
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<?xml version = "1.0" ?>

<xsd:schema xmlns:xsd =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsd:element name = "Literatur">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "Buch" 
type = "tBuch" .../>
<xsd:element name = "Aufsatz"
type = "tAufsatz"/>
</xsd:sequence>
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</xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name =
"tAutor"> ... </xsd:complexType>

<xsd:complexType name =
"tVerlag"> ... </xsd:complexType>

<xsd:complexType name =
"tZeitschrift"> ...
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name = "tBuch">
<xsd:sequence>
<xsd:element name = "Autor" 
type = "tAutor"/>
<xsd:element name = "Titel" 
type = "xsd:string"/>
<xsd:element name = "Verlag"
type = "tVerlag"/>
<xsd:element name =
"Erscheinungsjahr" 
type = "xsd:Integer"/>
<xsd:element name = "Auflage"
type = "xsd:Integer"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name =
"tAufsatz"> ...
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
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Hinweis: Der Kurs ,,HTML & CSS – der Schnelleinstieg“
kann kostenlos mit der TAN (Transaktionsnummer)
7899013237 auf http://www.W3L.de/ gebucht werden.
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Informatische Grundbildung – Anfangsunterricht

Bernhard Koerber, Ingo-Rüdiger Peters
Dr. Norbert Breier, Prof. Dr. Steffen Friedrich (Hrsg.)

ISBN 3-89818-603-2
152 Seiten
18,95 Euro

Beigelegte CD-ROM!
• Übungstexte
• Arbeitsblätter,
• Beispiellösungen ...

Ich heiße
Petra!
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Das neue Lehrbuch für den Informatikunterricht ab Klasse 5

• Informatik – eine Wissenschaft mit Vergangenheit und Zukunft
.... Eine Einführung in die Wissenschaft Informatik

(Rechenmaschine, Information, Daten ...)

• Der Computer – ein Arbeitsgerät mit Zukunft
.... Ein Einblick in den Aufbau von und den Umgang mit

Computersystemen
(Computer, PC, Ein- und Ausgabegeräte, Peripherie, EVA, Hardware,
Software, Programm, Betriebssystem, Befehl, Zentraleinheit, Prozessor,
Speicher, Bit, Byte, Dualsystem, Datei, Ordner, Multimedia ...)

• Textverarbeitung – vom Buchstaben zum Buch
.... Eine Anleitung für die Arbeit mit Textverarbeitungsprogrammen

(Schrift-, Satz-, Sonderzeichen,Wortzwischenraum, Ausrichtung, Schriftschnitt, Markieren, Objekt, Attribut,
Attributwert, Cursor, Tasten und Tastenkombinationen, Symbolleiste, Absatzmarke, Tabulator, Zeilenumbruch,
Textkorrektur, Rechtschreibhilfe, Anschrift, Speichern, DIN-Norm, Typografie, Schriftarten, Gutenberg,
Buchdruck, ASCII, ANSI-Code, Unicode, Druckgrafik, Clip-Art, Auflösung, Pixel, dpi, Farbtiefe, RGB ...)

• Kommunikation: gestern – heute – morgen
.... Ein Ausflug in die Geschichte der Kommunikation und ihrer Techniken

(Signal, Code, Feuerkette, Fackel-, Balken-, Morsetelegraf, Telefon, Fax, Funk, Modem, SMS, Internet,
WWW, E-Mail ...)

+ www.paetec.de +++ www.paetec.de +++ www.paetec.de +++ www.paetec.de +

Schwerpunkte

PAETEC Verlag für Bildungsmedien
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Quelle: Vom Hörensagen aus dem Internet.
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U. Dittler (Hrsg.)

E-Learning
Einsatzkonzepte und Erfolgsfaktoren des
Lernens mit interaktiven Medien

2. Auflage

Rolf Schulmeister
Virtuelle Universität –
Virtuelles Lernen
mit einem Kapitel von
Martin Wessner
2001. 480 Seiten
€ 59,80

ISBN 3-486-25742-0

Das Buch zu einem hoch-
acktuellen Thema, dessen
Stellenwert in der
Gesellschaft täglich
zunimmt.

Michael Kerres

Multimediale und
telemediale

Lernumgebungen
Konzeption und Entwicklung

2., vollständig überarbeitete
Auflage 2001

412 Seiten
€ 39,80

ISBN 3-486-25055-8

Die Neuauflage wurde kom-
plett überarbeitet und trägt

besonders der aktuellen
Entwicklung im Bereich des
internetgestützten Lernens

Rechnung.

Rolf Schulmeister
Grundlagen hypermedia-

ler Lernsysteme
Theorie – Didaktik – Design
3., korrigierte Auflage 2002

504 Seiten
€ 44,80

ISBN 3-486-25864-8

„... überdurchschnittlich gut
und kompetent.“

Prof. Dr. W. F. Finke, Universität
Konstanz

Ullrich Dittler (Hrsg.)
E-Learning

Einsatzkonzepte und
Erfolgsfaktoren des Lernens mit

interaktiven Medien
2., überarbeitete

und ergänzte Auflage 2003
382 Seiten. Mit CD-ROM

€ 44,80

ISBN 3-486-27398-1

Nahezu alle Beiträge des erfolg-
reichen Buches wurden für die

zweite Auflage von den Autoren
kritisch geprüft und überarbeitet.

Rolf Schulmeister
Lernplattformen für
das virtuelle Lernen
Evaluation und Didaktik
2003. 295 Seiten
€ 49,80

ISBN 3-486-27250-0

Das neue Buch von
Schulmeister kombiniert die
aktuelle Forschung zur
Evaluation von
Lernplattformen mit didakti-
schen Reflexionen zu deren
Einsatz in der virtuellen
Lehre und eignet sich so
auch als praktischer
Leitfaden.

Oldenbourg!

Jürgen Handke
Multimedia im
Internet
Konzeption und
Implementierung
2003. 394 Seiten
€ 44,80
ISBN 3-486-27217-9 

„Multimedia im Internet“
richtet sich an Internet-Ent-
wickler: programmierende
Entwickler und Projekt-
manager, die über die ver-
schiedenen multimedialen
Elemente verfügen und sie
nun zu komplexen Syste-
men zusammenstellen.Neuerschein
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Ja! Senden Sie mir folgende Artikel. Schulen, staatl. Institutionen, Lehrer (Schul-
nachweis) werden gegen Rechnung beliefert; Gewerbe, Schüler, Studenten, 
Privatpersonen gegen Nachnahme (jeweils Warenwert + Versandkosten)

Ihre Daten sind bei coTec streng vertraulich - Siehe auch: AGB
Preise in Euro inkl. gültiger MwSt. Irrtümer vorbehalten. Händleranfragen erwünscht.

Vor- und Nachname

Schule

Straße

PLZ / Ort

Telefon-Nr.      Kunden-Nr. (falls bekannt)

Datum und Unterschrift                ,U

coTec GmbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim

Bestellschein obige Adresse ist  Privat  Schule

 Tel.: 08031/2635-0
 Fax: 08031/2635-29
 Mail: info@cotec.de

Medium: CD, DVD

System: Pentium II 350 MHz, WIN 98/ME/2000/XP, 64 MB RAM, 16_Bit-Soundkarte, Grafi kkarte 800x600 bei 65.000 Farben, 20fach CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk

Textsubstanz
 26 Millionen Wörter
260.000 Artikel mit 330.000 Stichwörtern
 zahlreiche Quellen- und Zusatztexte
Brockhaus von 1906 mit 82.000 Wörtern

Suche/Navigation
 Schnell- und Profi -Suche
 Web-Suche
 Trefferliste nach Alphabet/ Relevanz 
Querverweise
 Wissensnetz

Medien
 rund 14.500 Fotos und Illustrationen
 250 Videos und Animationen
 120 Aktivfotos und Habitate
 10 Hörfi lme
 73 Interaktivitäten
 360°-Panoramen
 300 z.T. animierte historische Karten
 ca. 13 Stunden Ton

Web:
 über 19.000 kommentierte Weblinks
 Direktsuche auch im Internet

Brockhaus-Qualität bei Inhalt und Technik 
Das Medium Computer eröffnet völlig neue und faszinierende Möglichkeiten der Informations-
beschaffung. Deshalb ist die gesamte Substanz der Brockhaus Enzyklopädie ent sprechend
aufbereitet und in eine Software gebettet, die diese neuen Möglich-
keiten voll erschließt.

Lesen am Bildschirm
Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich und macht das Navigie-
ren zum Kinderspiel. Die Artikel sind lesefreundlich aufbereitet und 
lange Artikel sind gegliedert.  Ist Ihnen ein Begriff unbekannt, genügt 
ein Doppelklick auf das Wort und Sie erhalten den entsprechenden 
Artikel.

Bequeme Suche
Die professionellen und sehr benutzerfreundlichen Suchmög-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen und fi nden alle Artikel zu 
einem Thema, auch wenn Ihr Suchbegriff nur 
am Rande erwähnt wird. Treffer können Sie 
sich z.B. alphabetisch oder nach Relevanz 
bewertet anzeigen lassen.

Sehen, hören, erleben
Vielfältige multimediale Elemente machen 
das Nachschlagen zum Erlebnis. Viele 
Videos und Animationen veranschaulichen 
Vorgänge und Prozesse oder zeigen histo-
rische Ereignisse. Ein besonderer Lecker-
bissen sind die 360°-Panoramen von 82 
bedeutenden Stätten. Insgesamt 13 Stunden 
Ton lassen keine Langeweile aufkommen.1)

1) Multimedia-Elemente nur im Medienpaket

Unsere exklusiven Mehrplatz-Lizenzen für Schulen
 Menge - Produkt  4-Platz-Lizenz Netz      MP 4

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 4   999,00
Für Schulen. Ohne Medienpaket - bitte separat bestellen

 Menge - Produkt  8-Platz-Lizenz Netz     MP 8
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 8   1499,00

Für Schulen. Inklusive Medienpaket.
 Menge - Produkt  15-Platz-Lizenz Netz     MP 15

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 15  1999,00
Für Schulen. Inklusive Medienpaket sowie zehnmal (10 x !) kostenlos den 
"Brockhaus multimedial 2004 Premium" im Wert von € 995,50.

Unsere exklusive Einzellizenz für Schulen, Lehrer und Dozenten
 Menge - Produkt  Einzellizenz       EL SV

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) (CD) EL SV  409,00
Für Schulen, Lehrer und Dozenten mit Schulnachweis (eMail Adresse angeben!)

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Medienpaket (DVD)    89,00
Nur lauffähig mit der "Brockhaus Enzyklopädie digital"

 *  Die Ansprüche an ein elektronisches Nachschlagewerk sind sehr verschieden – die einen fühlen sich 
durch multimediale Elemente gestört, für die anderen gehören sie unbedingt zum neuen Medium da-

Brockhaus Enzyklopädie digital: Mit Schulnachweis sparen Sie über 58%
Der Name Brockhaus ist das Synonym für das gesammelte Wissen der Welt. Von Natur 
bis Kultur, von Sport bis Technik, von Geschichte bis Medizin enthält der Brockhaus alles, 
was wissens wert ist. Über 260.000 Artikel helfen, Zusammenhänge und Hintergründe zu 

verstehen. Als elektronisches Nachschlagewerk bietet die Brockhaus Enzyklo-
pädie faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen einen völlig neuen Zugang zum 
Wissen der Welt eröffnen. Thematisch verwandte Stichwörter, Literaturhinwei-

se, Quellentexte und Web-Links vertiefen die Lexikoneinträge. Mithilfe 
von ausgefeilten, benutzer freundlichen Suchfunktionen fi nden Sie 
ganz einfach alle Einträge, die zu Ihrem Suchbegriff passen – Recher-
chemöglichkeiten, die kein gedrucktes Werk bieten kann. Oder Sie nut-
zen das Wissensnetz als Navigationshilfe und erschließen sich neue 
Aspekte Ihres Themas. Videos, Animationen, Musikbeispiele, ein in-
teraktiver Atlas und vieles mehr machen das Nachschlagen lebendig.1)
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Das Wissen der Welt 
zum exklusiven Schulpreis


