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Unterrichtsentwicklung.
Unterricht zum Lernen.
Intelligentes Üben.
Das Projekt
als Unterrichtsprinzip.

Projekt „Bücherbörse”.
SOL – Schule ohne Lehrer?
Ein Rollenspiel
zum Verschlüsseln.
Einsatz eines Wikis.
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eLearning bei Oldenbourg

Jörg Haake, Gerhard Schwabe, Martin Wessner (Hrsg.)
CSCL-Kompendium
Lehr- und Handbuch zum computerunterstützten koop-
erativen Lernen
2004. X, 522 S., Broschur
€ 54,80, ISBN 3-486-27436-8

Rolf Schulmeister
eLearning: Einsichten und
Aussichten
2006. Ca. 300 S., Broschur
ca. € 49,80, ISBN 3-486-58003-5

Rolf Schulmeister
Lernplattformen für das virtuelle Lernen
Evaluation und Didaktik
2. Aufl. 2005. 295 S., gebunden
€ 49,80, ISBN 3-486-27573-9

Nachdem klassisches E-Learning an seine Grenzen gestoßen ist, entdecken Forschung
und Praxis neue Lernformen: Beim Computer Supported Collaborative Learning – kurz
CSCL – erarbeiten Lernende miteinander und aktiv neues Wissen, beispielsweise in
Diskussionen, Workshops, Projektarbeiten oder Rollenspielen.

Nach einer anfänglich großen Euphorie ist in Wirtschaft und Bildung eine gewisse
Ernüchterung über die Möglichkeiten und Chancen von eLearning eingetreten. Der
Autor analysiert hier die bisherigen Fehler und Erfolge, zeigt Gründe dafür auf und
gibt Perspektiven für die Zukunft.

Rolf Schulmeister
Grundlagen hypermedialer
Lernsysteme
Theorie - Didaktik - Design
3., korrigierte Aufl. 2001. 504 S., gebunden
€ 44,80, ISBN 3-486-25864-8

Multimedia und Hypermedia werden hier aus der interdisziplinären Perspektive von
Informatik, Psychologie und Didaktik betrachtet. Themen sind dabei u.a. die
Autorensysteme, das Instruktionsdesign, die intelligenten tutoriellen Systeme und
Hypertext.
Lernsoftware wird kritisch diskutiert und der Wechsel von purer Instruktion zu neuen
Konzepten, die das Lernen im sozialen Kontext in den Mittelpunkt rücken, geschildert.

Das Buch kombiniert die aktuelle Forschung bzgl. der Evaluation von Lernplattformen
mit didaktischen Reflexionen zu deren Einsatz in der virtuellen Lehre und eignet sich
so auch als praktischer Leitfaden. Im ersten Teil werden Ergebnisse der Usability-
Studie vorgestellt, in der fünf Lernplattformen durch 31 Projekte einem Praxistest
unterzogen wurden. Der zweite Teil erläutert Aspekte des didaktischen Designs in
komplexen Lernsystemen.

Umfassende Einführung in CSCL

Perspektive eLearning

Lernsoftware - Pro & Contra

Im Fokus: Evaluation und Didaktik

Sabine Seufert, Dieter Euler (Hrsg.)
E-Learning in Hochschulen und
Bildungszentren
2004. 584 S., Broschur
€ 49,80, ISBN 3-486-20008-9

Zahlreiche Wissenschaftler, die sich mit dem Thema E-Learning an Hochschulen
befassen, geben in 31 Aufsätzen einen Einblick in die Themen: Kompetenzentwicklung,
Projektmanagement, Online-Betreuung, eLearning Standards, Qualitätsmanagement
und Didaktische Gestaltung der Lernumgebung.
Aus dem Inhalt: Strategieentwicklung; Implementierung – Rahmenbedingungen;
Implementierung – Lernumgebung; Implementierung – Technologie Fundierung;
Kontinuieruliche Qualitätsentwicklung; Gestaltung von Veränderung.

E-Learning in der aktuellen Forschungsdebatte

Karl Wilbers (Hrsg.)
Stolpersteine beim Corporate E-Learning
Stakeholdermanagement, Management von E-
Learning-Wissen, Evaluation
2005. 186 S., Broschur
€ 39,80, ISBN 3-486-57760-3

Die Diskussion über E-Learning in Unternehmen (Corporate E-Learning) konzentriert
sich längst nicht mehr auf technische Fragen. Heute dominieren kritische Fragen der
nachhaltigen Implementation, also der dauerhaften Nutzung von E-Learning.
Das Buch durchleuchtet drei zentrale Herausforderungen beim Corporate E-Learning:
Stakeholder, Wissensmanagement, Evaluation.
Zu jedem dieser drei Bereiche nehmen Anbieter, Anwender und Wissenschaftler
Stellung und sagen offen, worauf es wirklich ankommt.

Corporate E-Learning – Eine Herausforderung 

Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH
Rosenheimer Straße 145
81671 München

Telefon 089/45051-248
Fax: 089/45051-333
verkauf@oldenbourg.de

www.oldenbourg.de



www.cotec.de
Auf www.cotec.de fi nden Sie unser gesamtes Angebot an 
Software, Hardware, Videos und Büchern zu attraktiven Prei-
sen, immer unsere neuesten Sonderangebote und den co.Tec 
Gruppenkauf - gemeinsam sparen! Lassen Sie sich einfach 
über unsere kostenlosen eNews informieren. 

co.Tec GmbH 
Traberhofstraße 12
83026 Rosenheim 
Telefon: 08031 2635 - 0 
Telefax: 08031 2635 - 29 
www.cotec.de
info@cotec.deJetzt kostenlos anfordern!

Softwarepartner der Schulen
cotec_cos.indd   70 03.03.2006, 13:25:06
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Mitteilungen des
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Informatische Bildung
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Schulinformatik
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http://www.sn.schule.de/~gi/

1 ��5���1����7���"����F�������
��������7� �����"������-�����
I�:J� ���� �� ���� ���� D�$������%
�� ���������O

7�����C�-������

B������M�������P/������'������6Q

/� ���� ���� /���������������� $0� 3�����
)D��,*��;�������4@��������?� B�$�������?
3���������$��� .� ���� (� ?� 
����������$��� II
����I�,����	,
http://dil.inf.tu-dresden.de/sf2/hs_dida_gym/
materialien/lp_gy_informatik_veroeff.pdf

/� ���� ���� /���������������� $0� 3�����
)D��,*�� ;������� '������ ����� ?� 2� ����K
��������?�3���������$���������6,����	,
http://www.sn.schule.de/~ci/download/
lp_ms_technik_computer.pdf

Klassen-
stufe Mittelschule Gymnasium

 5 Technik/Computer Technik/Computer

 6 Technik/Computer Technik/Computer

 7 Informatik Informatik

 8 Informatik Informatik

 9 Informatik Profilkurs Informatik

10 Informatik Profilkurs Informatik

11 – Grundkurs Informatik
Wahlgrundkurs Informatik

12 – Grundkurs Informatik
Wahlgrundkurs Informatik
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� http://schule.de/bics/inf2/didaktik/sol/
beispiele_alex/advance_org.html
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http://www.bics.be.schule.de/inf2/didaktik/sol/
beispiele_alex/vererbung.html
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4��� =
��*� �����	���� *��� �	��� ����� �� BCKB� �
�������4����/�'G�
	������� ������������������� �$
�����������=
��*���	���
G������G��	������������	���
����������������G� ������)�������������)������ ��$
�����/�4�����GP��������������	������G����������
$
	�
������ ���� �������� ������ ���� ��*�G�� ����
	�����G� ��
	�
������ *���� G���
���	��� ��	���$
���	���� G���
���	��� ���� ��)���� G���
���	�
������ ����������� �� ���� ����� �����	����� ��	� ���
�	������/

@	�����
�������	�!)� ����������	��������� !*$
������ ��	� �������	�	�����
� �� ������
������
3�)�	���
	�))��� ���� ��	� ��������	������
� �
�����
	�))��/� :�	������!��
� ��� ����	��
��� ����
����!�����	��������4�������8���	����������
�$
�����*�	��������/������������(������!���%��)��
����	��4�����������������
���������������
�$
�����*�	���2

 ��!!��!������-5�<���������5=�/�<���������/=�……23

������������
	�))�������������� ���� =�������&$
��	�� ���� =���	� ���&��	� �&	� ��� 4��������� ���
�������
���� �� ��	�3�)�	���
	�))�� 
��6"� ����
�	��������	�
����	������*	�/� ��3	
���������	
3�)�	����	���� *�	���� !/%/� ���� ����� ���������
���������	��� ���� ���� ���������	� ��������� ��
��	������
	�))���	������
����!��*	�/

Quelle: http://lehrerfortbildung-bw.de/unterricht/sol/05_gruppenpuzzle/
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http://oszhdl.be.schule.de/gymnasium/faecher/informatik/
u-sequenzen/sol_datenbanken_mit_php/index.htm
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Experimente und Modelle
in der

informatischen Bildung
��	������	������

Weshalb in der
informatischen Bildung

experimentiert werden sollte
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Experimente und Modelle

Beginnend mit dieser Ausgabe von
LOG IN wird künftig in der Rubrik ,,Pra-
xis & Methodik – Werkstatt“ ein Experi-
ment bzw. ein Modell vorgestellt, das in
der informatischen Bildung eingesetzt
werden kann.
Gerne stellt die Redaktion Experimente
und Modelle vor, die von den Leserin-
nen und Lesern selbst im Unterricht ein-
gesetzt werden. Senden Sie entspre-
chende Vorschläge bitte an die E-Mail-
Adresse:

redaktion@log-in-verlag.de
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Modelle im Unterricht
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Klassenstufe Sekundarstufe I
Informatikunterricht und ITG

Oberthemen
Informatik: Grundlagen der Programmierung
ITG: Gesellschaftliche Aspekte des Ein-
satzes von Informatiksystemen

Unterthemen Informatik: Datentypen
ITG: Soft- und Hardwarefehler

Anforderungs-
niveau einfach (ITG) bis mittel (Informatik)

Durchführungs-
niveau einfach

Vorwissen Mathematik: Kommutativgesetz, 
Exponentendarstellung von Zahlen

Methode Schülerexperiment

Vorbereitung keine

Durchführung 10 Minuten
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Thema: Datenspeicherung auf
magnetischen Datenträgern
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Klassenstufe Sekundarstufe I
ITG und Informatikunterricht

Oberthemen
Informatik: Rechnerarchitektur
ITG: Funktionseinheiten einer Computer-
anlage

Unterthemen
Informatik: Funktionsweise magnetischer
Datenspeicherung
ITG: Externer Speicher

Anforderungs-
niveau einfach

Durchführungs-
niveau einfach

Vorwissen
Informatik: von-Neumann-Architektur
Physik: Entstehung von Tönen,
Funktionsprinzip des Lautsprechers

Methode Schülerexperiment

Vorbereitung keine

Durchführung 2 Minuten
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Thema: Aufgaben von
Netzwerkbetriebssystemen
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Klassenstufe Sekundarstufe I
Informatikunterricht und ITG

Oberthemen Informatik und ITG: Netzwerkstrukturen

Unterthemen Informatik und ITG: 
Benutzer und Benutzergruppen in Netzen

Anforderungs-
niveau gering

Durchführungs-
niveau gering

Vorwissen Das Umgehen mit Dateisystemen 
beherrschen

Methode Schülerexperiment, Strukturmodell

Vorbereitung 20 Minuten (Benutzerkonten anlegen)

Durchführung 20 Minuten
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http://asshoff.agite.de/
netzwerk20011231/
sld008.htm
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Wohnhaus Netzwerkbetriebssystem

Namensschild an Wohnung Benutzername

Wohnungsschlüssel
Kennwort schützt vor
unerlaubtem Zugriff, 
steuert Zugriffsrechte

Wohnung als geschützter
Lebensbereich des Mieters

Arbeitsverzeichnis grenzt
Daten der Benutzer
voneinander ab.
Betriebssystem grenzt
Dienste der einzelnen
Benutzer voneinander ab

Gemeinschaftsräume,
Zentralheizung,
Elektroanschlüsse,
Abwassersystem usw.

Betriebssystem vermittelt
gemeinsame Dienste wie
gemeinschaftlich nutzbare
Verzeichnisse, Zugriff auf
zentrale Drucker,
Internetanbindung u. Ä.

Hausmeister sorgt für
Ordnung im Haus

Betriebssystem sichert die
Integrität der Daten und
räumt im Hauptspeicher
(RAM) auf

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

?@A����=��
���#�0EFG0E1�.2CCH4
112



Hollywood
kommt in die Schule

������������	
����
��
������	�������	�����������

�������������������	���

���� ����� ������� �
���� ���� ����������		� ��	����
�������	��
���	
��� ���!"#��$�������	���	� %&��	�'(()
'(*+�  , '-. ��,/,� ����������� ��	� ������� 0��	� ���������+

���������������1�������� ��	���������	����,�2��������
�����
������3�4��� ��	�������	�++���5�	��
��6����������+

���������	�	�	�7��������
������������	�������,
4���'181����9��������������	��:������������������

����+� ���� ������
� ��� 4�
	�������� ���������� �������
����� �	�  �	�� ��� �����	� ���� $�
��� ���	��	��� ��	+� ��	
���	����������������������� ��
���������������	�������
���	������ $
	�����
;;�� ���� ������	����	�����<� ��	�
���<	�
������	�	� �����<����	�������
�=�����������
 ��	�������,�2�	��������������

http://www.ulead.de/edu/runme.htm

����� ��	�;��������� ������	������ �
� ������� 
��� ���
>�����
������
�=���������� ��	����� �������� ��
��
�
� ��������,� ��� ���  ��
�;�<�	� ��	� ����	� �
�� ���� ���
������	����� ��	���	��+� �������� �
��� ����� 
��������
:�	��������	
������	�������
�
������� ��,
4�������	�����������?���������	�����+��������� ��	����

�
	� �
� ���������� 
��� �
��� �	�  ������������ 
��
 �������� �
� ���7�	����� ��	,� ��:��������� ����� �������
���� <������+� ��������	������� ���@�<	� ++>������ �	���	� ����
���6��	��������	��
���	
� �������	���	�������,

Berlin stellt sich vor

!����� ����
�>�������
�����!"#��$� ����������

http://www.log-in-verlag.de/service/2006.html


�	��� ++ ������� &��	� '*8)'*16� ���� ��������;� Berlinspot
.mpeg� % ;�����
��3�'1� �<
����A���,�'8+8�B�5	�/����
��
	����
���������������,�0���� ��	+��������������	����
���	��
	���+� ���� �	�  	����������� ���
��������� 
��� ���� �	� ���
�;����������C����7�����
���B
��<��
���������,
 	��	���  ��������� �	��
���	
�  � 
��� �
����  ��� ���

��������� ++����� 	
����=��	��6� �
�� %������>���� '/,� ���
>������������	����������>����(���	�;������,

=���� =��7
	��
��� ���� �������������� ";	�����+� ���
��>���� (� �
� ������ ����+������ ��� �����7�	��� ++4������
���	�������7������
�����6��������,
4��	� ���� ��������;� Berlinspot.mpeg� �������	�	

�������<���+�
�������
�7���	����=��	����������++#��
�����6���������������<���	���������������,�D������ ��

��������	
�������������������

C O L L E G

!"#��$�&��	�$�,�'*8)'*1�%(--./
120



�
���� ��<���<��� ���� "������5���� ++������ �����6
%����	��
�	�������C���������	�++����� 	
����16/�
����
�
����� ���������
����������������+� ������� �������E��;
�
�� 
������  ������� �������� �����+� Berlinspot.mpeg
����
�,�4������	��>��������E��;����������������
�����
	��� 
��� ���� B����	
������ �
�� ���� ����	���  ��	�� ��� ���
#������� ���� �������� ��������	� %������ >���� *+� �7���	�
 ��	�/,
2�	����
���������@�<	�0��	������������� ��������	����

��������
����
������	����
���������	�++��������;������

Die Arbeitsoberfläche I
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Die Arbeitsoberfläche II
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 1) Punkt im Raum: A (,,Punkt“)
 2) Punkt in Ebene: B (,,Punkt“)
 3) Punkt in Ebene: C (,,Punkt“)
 4) Gerade: BC (,,Gerade“)
 5) Ebene: ABC (,,Ebene“)
 6) Lotgerade von A auf BC 

(,,Lotgerade“)
 7) Schnittpunkt Lotgerade mit BC:

D (,,Schnittpunkt“)
 8) Lotgerade in D auf BC 

(,,Lotgerade“)
 9) Punkt auf Lotgerade: E (,,Punkt“)
10) Ebene: ADE (,,Ebene“)
11) Lotgerade von A auf DE 

(,,Lotgerade“)
12) Schnittpunkt Lotgerade mit DE:

F (,,Schnittpunkt“)

Mögliche Abkürzung der Konstruktion
mit der Option: ,,Ebene“ aus Punkt
und Gerade.
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Veranstaltungs-
kalender

Didaktik
der Informatik

in Theorie und Praxis
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