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RoboCup Junior
in Osaka
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Die Teilnahme der beiden deutschen Teams am Dance-Wett-
bewerb war nur durch die Unterstützung von Firmen mög-
lich: Die TELEKOMmunicating Girls – Unlimited wurden von
der Deutschen Telekom AG und das Team Intel – D21 wurde
von den Firmen BSS (Bau-System-Schalungsbau) und Intel
sowie der Initi@tive D21 unterstützt. Der Dank gilt deshalb
den Sponsoren, die die Reise nach Japan für die Schülerin-
nen möglich gemacht haben!

Biometrie und ePass

.���������������:������L

� !�	
��	�
���������"

�������
��� ���� ��� ��
��I� ;�� '/
%��������+,,-�����������������
����������������� B� ����� ������ ��
!�����������"����.���
D�B�����
���
����������� �����8����  ����I� �'���0
����� �

������� ���2����� ��� �������
�8������C� ����/� 5�� 	��� ���2����
��� #������������ ��� �
������������
������ ��� ��� ����� +,,J� ���2��
���
�
������������ �������������� ��
A������������ �����
���/� ;
�� ���

�������� ����� ���#����������� ���
�������������A2�������.���������
���6���� 	����/� ���� ;��	������
��� �������������� 9��������� ���
��� A������
���	���� 	��� ��� ��
��
���������

������������/

%����� ��� ����� ��� �
���� A���
�����
������ ������ ���� ��� ��
��
����� A�8���������� ���� ��� ����
�A���� ��� ��� 2�7����� M����
���
�����������������$��>��8�������
����  ��������
G� ��
/� ����� �������
�����������
������>�D������������
���./�+'��/�����������&���0/

��$����������;����D���������
�
���(��	�&� ���	�
)
���
�	�  ������I
�����5��������0����	����
�����
���������� ���� ����� ��

��2����
�����������$����������������	����/
5�����$��.D����������������

� ��� :����8�����  ��� ��$��
>��8�������$��:��0�

� ������ .����� ��� 5�8���������
����� �������������������0

� ��� ��� 9�����8����� ���� .���
����� ��	��� ��� ����8��������
;��	�����������	���/

���� :����8����� B� �
�� �������
�����<�����������������������
��
������ �6����� ���	��
�����  ������I
.����0� ��� �����	����  ������I
;��	�������0� B� ��� �A������ ���
������ ���� ������ 4����8��������
��� &�
�
�����������

��� '*
�
��
��	/�  	)
	��	�����J+���	/�3)�<�D��
.8������/� ���� ����������������
�	������� ��� ��$��>��8�  ��
:����8����0� ��� ������ �����
 ��� !����5�8������5������0� ����
��� �����
��� ������ ����� :����8���
��� ������������ ;������� ����
�
����������������� ��

��� �����/
���� ��� >��8�� ����
�� ��� ����� ��
4����8����������� ���� ��D8������
��������<�8����������/

$�� .8������� 	����� ��� �����
�����	������ ��� �������� ���� ��� ����
���� $���������� ��� A������ ��������
���������������2����������������
����
��������<�8������A�����
��/����
���������
��82��������������������
����
������ 	����� ������ ������ ��
8����������

��� ��� ��� 9���2���
�������������� ����������� ������
;�	��������� ������� ����
����� 	��
�������� ���� ��� ��
���� #�67��
<�8�8������������

��
�����/�/������
���

��	����� ��

���  ������ $��������
K��

�� �������4���������
C0/� H	��
�6����������������������
���������
��
����
�����������;���������6��
�����

��	����������	2������������
������
���� ������������� ����� ��
	���� ������ ������������ ��� ����
3,@� �������M������������;��	����
��	/�A�����
�����������������������/

�
�	����
�����
�
���	�
�
���	������	
�����	����	���
������	��������
�����	�����
�����	#��$$��
�	�������
�����	%	����
���	���&���
��	'��"
"��
(�	)��	**#�����
���	�
+�����,-
�	.���������
'/�����

��&�
�	���
�����	��
�����

Quelle: Bundesministerium
des Innern

B E R I C H T E

!"#�$%�&����%�/�'(3*'(J� +,,-0
5



���� ��� !�E��� ��� ������ ��$��
>��8������� ���������� ���N������
����� ��� ���:�������������I���������
A���� 	��� ���� A����� ���� -?� 5���
����������� B� ��� ����6��
�����
A2�������������+3�5����8���.����/

;��
6���� ���� ����� ;������ 	��
��������
���������������5���82�
������� M����� ���� '(/� ��������
+,,)�� ���� ��� ���������� ���M.;
������
����	������������������

�
A2���� ��� 4���
���������� ���� ���
�������
�������� �����������������
���� ��� 1�	��
����� $�������� ������
�������� �����/���
���� ������ ������
���������������������
�������	���
���� 	���� ���� ��� $>;"�� �����
M����������������� ��� M%"�� ���
������������
���� ��������
�������0/

0
���	��������	%	
�
���	����������1

5���� ��� +,,J�	��� ��� ��� A2����
��������������1������;��������
�����������
������H��������������
����
� ���8�������� 	����/� �����
	����� ����� ����� ���2�����
.8���������� �������������� �����
���
��C� �A2���� ������� 	��� ��� ����
2
����������6��
������A2���������
����
����� ���� 1���� ��������

��
�����8���� ���2
�� �����2��
���� ����
��� #�
������������� ���� ����� ����
���/�����A2���������������������
�����������;�������B��
����������
���
����������#���������
��������
����������� B� �����
����� 	����
�
��� ����� ��� +,'J� �
2���������
���5������� ����/� .82�������� ���� ��
;��8��������������������������
���� ��� ;������ ������ ���8
�E��
��$��$����������������	����/

��� �����
�� ������ ��������27
�������� ��8������� ����� ����� ��
;�����������2�� ��� $�������2�� ��
���� ��� >��8� �����
������ $�����
��������� ��	2��
������� 	����/
9��
�����������������
������� ����
���	������� <�D8��������� ��� ���
���
���� ��� �������������� ���
������ ��� �������� ����
����� 5������
����� ����� �����/� ���� ��������
���� ��� .���������� ��� ��� $�������
�������������  �.$0� ������� ��� �����
������� .8������������ ��� .�������
����������D8�������������A������
�

����	������A��
���<�D�$����������
���� 	������ �����/� ������� ��


	������� ���������� 	������ ���
��� ������ ���������� �����
����
������8�����	������6����/������

9�������� ���� ��� �	�������
��� H��
������������

�� ���� ��� ������ ��
>��8�� ��������	/�5E�����;�����
>�����
0� ���� 1����� ����� �����
��

��2���/�5����������������	��
��� ����
����� ����������� .8������
������� ���6�����
������ ��� ���� ���
�

��5M�A2������
����	��/

;�
2��
���� ������ A�����������
������������������������$�����
�������	�����������:�
�����������
����� ��� ����� 4����� �/9/�  �$:�
<"40� ������������� ��� ������
��������� #��&� ��� ��� $�����
������������ 5��� "������� +,,-
������������ ���
���� ��� 9��������
������ ���� $������������� ��� 5���
���2��������������������
����������
����� ������������ 5���������� ��
�A������ �����/� .��� �8������� ���
�
����� ������ ���� ��� �������8��
�
��� ��� .������� ���� ��� ����8��
	���� ��������

����� ������ A2���
	�����
���� ��������� ����/� ���
������ ���� �������
��� �
�� ������
!��� ��� ������ A2���� ��������� ���
��� ��������� $�������� ���� .����
���������
� ������/� ������� ���6��� ��
>��������������������.�����������
������
����� ����� ���� 5E8�������
�

	��C�������������������
��������.��
��������� ����� �$:<"4�� ����� ��/
.�����.���
�/�;������������$�
��
��	����� ����� ���� ��� +,,O� ��
%��������� ��� A�����	���������
����� A�������� ��� .�����������
��������������.�����������������/

;
��&��	�����������	�������������
���.D����������	�������������8���
�����;�	������������������� $���
����������� �������/� ����8��
�	����
������$��>��8�������������������
���� ��� H����&�������� ����������
��� �����
���� ������������� �����
������
��7
���� ������ #���������
��/
4��� ����8��������� #��2���� 	��
����� #����������������� �������
�����/�9���������	�������

�������
��������������H������������

�����
�

��� ���� 4���������� ��� ����� �
�
3,,,,� ������������� �����������/
"��I� $�� ������ <����������� ��


����� 5���������� ���� ���D�� ����
��� <�����

�� �
����������� ���8���
�������� �������������� ����� H��
���������.2��
���������������������
	����/�N�����6�
��������
�5�����
������� ���� #������� ��� ���������
������� ���� ���
���� �������

� ������
����������	����/

����
���
������"���1

�������� ��	����� ���� ������
��� ����� ����	�������K����� ���
��� ��� ������������ �
�������� ���
��� ������ �A���� �������������
:���
2����/� ����� 	����� ��� �����
��
����� ����� ������������� 9������
���� ��8����/� 5�� ��

��� ���������

�
	������	�������
���������.D�����
������������7��;����
�����A�������
���/�����;��	����������5��������
������.��������������������5�����
�����
���������������8�������A���
�����	��������������������A��E���
����
�������� ���/� ��������� ��
�����
������ ���������������� ��
#���������� �������� ��� $���������
������D������ ��������� ����� 	����
���������9��������������������
5�������������#���������������
4�
�2�����/� ;��������� ����
������� ��� ������

�� ���������
N���	����������������� ������ ���

����	����/

$�� ������ #��������� ��� �����
A���
����� ���� ��� �.$� ��� &����
�������2�7�����������������A����$��
���������;

�����������������������
	6����� ��� ���� ��� ����������
%���������������������.D������ 
���

���	�������������	�����������
�$���&�"
������	���	��
����	����
���	+��	���	������������
���
������
����������	)!2�3-*	���
���	4�������
���
����	���	5������
���	.
������*	��
��
���������

Q
ue

lle
: B

S
I 2

00
5

B E R I C H T E

!"#�$%�&����%�/�'(3*'(J� +,,-0
6



�����������������A������2�����������
��������
���/

;���� ��� �
�� ��4������������C� ���
����������� ;����� ��� ������� ���
N���	������� 	��7� ���� ��� ������
���/� ���� ����� �A���� ���� ������ ����
������� ��� $�������� �����
������ �
���� .������� ��� ��������� H��
�� ��
A�8����9������� ���2��
���� ���
����
����������������������������������
��������� ��� ��������/� ;

������
������ ��� ���� .8���������� ��������
����������������������M���������
��/� )-� <�D���� 	2����� ��� ��$��
>��8� ����� .8��������8����2�� ���� 3)
��	/�J+�<�D������	����� ����������0/
��������������������	�������>��8����
��E���
�)-�<�D����������������2���

���� ����������� 9�
����� ���6����
��� �6�
�����	����� ���������� ��
.����� �6���� ���� ���2��
���� ���8���
������� ������ �������
������� ��


����������������!������2�����������
	������ ��� ��� ������� A�����������
���

�������/�����������#��2������
����2��
���� ��� ��� 4�
����

��� ���
���

����� �����	������ ����� ��� ����
A������������������������>��8�����

�����
�������������������8�������
������������������/

����������	����	6
�"�+������1

���������������� 
������ 	2����
��� A��������������� ����� ��� H��
��	���� ��� .���������� ���� ��� ����
����������	�����������������������

����	�����	���������������/

���� ���
���� ������������� ����
�����������82�������6�����������
�������� ������� ��� &�
��������
:�����
������ ��� ��� ����������� ��
��
�G�:���
�2
������������������P���

��2���������������A��E�����������/
�������� ��

��� ��� �������������

4�����
���������>��8����.������
��������6����������;�	����������
����������� ;����
2��� �����/� ������
H�	����� ��� .���������� ���������� 1��
��������
���/�H	�������������������
��� 5
��������� ���� ���2��
������ .��
���������������
�� ��� ����� �2
�
����������A�����������	����� 1����
��������������������������A��������
��� <��8
����2
��������� ������
�������� ������� ���	������ 9��2��
�������� ������
����� A2���/� .�

��
��� ������ ����������� 5
��������� 1��
���� ��8���������� ���	��� ��� A���
������ ������	���� �����������I
����	���������������������1����	���
����������A�8������� 
�����������
A���� ����� ������ ��������� 	����
����
�������������	�����������
���/

�
����� �
�� �������� ��� 4�����
������
�����������������M��������
���I� ���� ����� :������8�� ����
���
���� ����������������8��1���
	��������������A������������$��
��������������� ��
������/� "�� ��
������������������� �������
��
�����	���
�������6�����	��������
�������������������������/

��
��	�	4���������

5�	��� #����� 	2��� ������ ����
A���
������� ��� $���������������
������ ��� �������������/� &���� ������
�������������46�
������������/

$������+�	������)�� �
����������
��
������������ ��� �������������
������
��� 	����� ���� �8����

�
4�����
�����#���������
���������
����A���������	������	�������

�
��/� 5������ ������ ���� ������ ������
�
����9��������������������<
���
��� �������� 	������ �6����� �����
	����� 	����/� 5���� ����8�������
��.8����������������������������
���� .8������������ 	��� ��� ���� ��
>��8� ��� A���� ���
������ ����� ���
������������ 	������ ��� ��
#�67�� ��� ��
��� ����� ����8���
�����������������������/�$���A���
	����������
������� (,,�8�� ����
���������� ��� ��� ��������� .8���
���������� ����� �����
���� ��� �6��
���/� ������ #�67��������� ����
�������.���
�����������.���
���
����������������� 	����/� $�����
����� ����� ��� !����� ��� M�����
������������������������������
���.8���������������������������
��������������	����/

$�� ��� �+�	������)��  � ������
����� ��� :����� �A���� ���� ��� .8��

���
������ ��� <�D8��
����� ���� ���
�����
�������.����������������8���
�������������/�������������������
��������4��

������#�������������
����������2���� ��� ���	������ ��
����8��
�	����� �
�� ����������������
;�	������ ��� #��������������
�����������������������9���������
��� <�8���67�� ��� ��� ;�������
�����������M���������� ���������
�8��������� %�����67�� ��� ���
�����
���/�����:������������������ �8����
�

���5���
���� �����������������
���� �������� ��� 4���������������
��� ���� $����������������� &�
���
���� �
�����">�� ��� �������;��
	�������� ���� 	������ .8������
������/� ��� ��� �������� ������
������� ��� ��������� �!"���  �
,
	��&���������-����0�����
����	����
�6������ ��������� ����� A�����
��
��� ������ M������������������� ���

����� ��� ����� ����� P����������
���� ��� ������� $���
�����������
���
���� ������/� 5������ 
�����
���������������������������������
	����������������� ������ ���������
�������.������������$$��������
�2
�
������;��������
����� ����� ��������
�������� ;����������������� ��
M����������������/

;�*><*A�

$�������K��

���
Q.���I�%��������+,,-R

�.$�B���������� ����.���������� ������ $�����
��������������I� �A���� B� ���� �����8���� ���
��������������4�����
��I
http://www.bsi.de/fachthem/epass/index.htm

�.$�B���������� ����.���������� ������ $�����
��������������I�M������������ ���!���������
�2�������� ���� �������������� 9�������������D��
������ B� ���A� $$�  S�����
������ ;����
������
����������+(/,O/+,,-0I
http://www.bsi.de/literat/studien/biop/
biopabschluss2.pdf

��������������#��&I
http://www.bundesdruckerei.de/

�A����B���������������8���������������������
4�����
��I
http://www.epass.de/

�����4���������
�����A������
��������I
http://www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122688/
Internet/Content/Common/Anlagen/
Nachrichten/Pressemitteilungen/2005/09/
Fotomustertafel,templateId=raw,property=
publicationFile.pdf/Fotomustertafel

����8����B�.����	�����������8���CI
http://de.wikipedia.org/wiki/Reisepass

F
ot

o:
 A

P

���	+��
����	!�����������	3���
�����/	������	���	��
��	+���

B E R I C H T E

!"#�$%�&����%�/�'(3*'(J� +,,-0
7
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Fachausschusses

Informatische Bildung
in Schulen
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Im Visier von Rechte-Inhabern
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Aus großer Macht …
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Computergeschichte im Museum
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E�� ����������/��	L
http://www.computermuseum.fh-kiel.de/menu_left.php

E�� ���� ��	���������,�	��L
http://www.computerspielemuseum.de/

������������������������L
http://www.deutsches-museum.de/

����������&�������������,�	��L
http://www.dtmb.de/

6���$�=�G��������������������)��L
http://www.hnf.de/

/�������������/�		������������������������������L
http://www.deutsches-museum.de/bildung/fortbild/kk.htm

/�����2����4���������*����L
http://www.zib.de/zuse/

�����"�7'L��������������������=��$���4����������������*)�8'
http://www.hogrefe.de/buch/online/netpsycho/lprobe/kap3.pdf

�������������������������&�	���������������-����������/�����
������������,�	��"��������"�6��)��"�=��)��.L
http://www.museumsstiftung.de/stiftung/d011_willkommen.asp

&�������+�����4�������������������0����� ��	��>�&���=��)��E���
�����4�������������������6������ ����-?�,����������,���� .L
http://www.8bit-museum.de/

Bildnachweis: Alle Fotos wurden während einer Studienwoche im Deutschen Museum erstellt.
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