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A�B ���� �	� #����� ��� #����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � C
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B�A �����	���	�
���	� � ��������"�������������� #���%�� ��	 �����	 � � D

B�A�A ��
��= ��� �����	���	�
���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � D

B�A�B ��
��= ��� �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AE

B�A�C .������� ��� �����	����	���������	 � � � � � � � � � � � � � � � AF

B�A�G �������	� ��� �����	���	�
���	�� � � � � � � � � � � � � � � � AH

B�A�I ,������	 ��� �����	����������	
 � � � � � � � � � � � � � � � � BB

B�A�F 2	��������	��0����� �$� ��� �����	���	�
���	� � � � � � � � BI

B�A�H �������	�����	
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BH

B�B ��	�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BD

B�B�A ��
��= ��� ��	�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BD

B�B�B ��	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CE

B�B�B�A ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CE

B�B�B�B ��
	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CB

B�B�B�C ��	����%����������� ��	�������	 � � � � � � � � � � � CC

B�B�C .����	������ ��� ��"���� ��	 )����
%����	 ��	 ���0��� �	�

���0��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CF
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B�B�G �����������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CJ

B�B�I ��	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GA

B�C /�����	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � GF

B�C�A �����	�	��	 ��� /�����	������ � � � � � � � � � � � � � � � � GF

B�C�A�A /����� �	� /�����	�������� � � � � � � � � � � � � � GF

B�C�A�B 2	����%���	�����	
�	
�	 � � � � � � � � � � � � � � � � IB

B�C�A�C /�����	���
���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IC

B�C�A�G /�����	
�8!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � II

B�C�B /�����	��������������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IF

B�C�B�A /�����	����0� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IF

B�C�B�B /�����	���	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IH

B�C�B�C /�����	������ >6�
��"? � � � � � � � � � � � � � � � � IH

B�C�B�G /���� 2	�����
����	 K ����	���7�%�� � � � � � � � � � IJ

B�C�B�I ��	����%���� ��	�������� 	��� 6��	��	 �	� 6��	��	 ID

B�G '������� &�������� '���������� ���% �	�

'������� &�������� '���������� ���	�	
 � � � � � � � � � � � � � � � FE

B�G�A ��
��=� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FE

B�G�B ������9�����	
 ��	 '&'��&0�����	 � � � � � � � � � � � � � � FG

B�G�C ������9�����	
 ��������
���$����� ���� �	� ��	�0����� � � FD

B�G�G /�����	�������� �	 '&'�*�
���	
�	 � � � � � � � � � � � � HB

B�G�I ��� ����� -���	�	
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � HI

B�G�F ��	�����8
����%����	 �	� :����	����	����� � � � � � � � � � � HJ

B�G�H /��	��	 ��	 '&'� �	� '&' � � � � � � � � � � � � � � � � � JB

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

C�A #��
����	� (�����
�	
�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JH

C�A�A ����
�����	�	��0�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JD

C�A�B .����	�� ������ <	��	��.����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � DI

C�A�C ����%�	������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

C�B #��
�"������ #	"�	��	
����	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DD

C�B�A ����
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AEA

C�B�B ��	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AEB

C�B�C ����%�	������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AEG

C�C /�����	������ �	 ��� <	��	��.���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AEF

C�C�A ��"����	
 �	� #��"��� ��	 /�����	��������������	 � � � � AEF

C�C�B #��
���	������	
�	 �$� /�����	������ �	 ��� <	��	��.���� � � AAE
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C�G ��	����������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAA

C�I #�������������� ��� ��	����������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAI

C�I�A  ����	�	�����9���� .������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAJ

C�I�B #�������������� ��� -���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � ABB

C�I�C #�������������� ��� -�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACE

C�I�G #�������������� ��� #���	���������	 � � � � � � � � � � � � � � ACB

C�F ��	��������	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACG

C�F�A ,�	����'��������2	����%���	������� � � � � � � � � � � � � � � ACI

C�F�B �����.������� �	 ��� ��	��������	���������	
�������	
 � � � � � AGE

C�F�C 1���� �	� &���"��� �	���	��
���$����� ��	��������	���������	 � AGB

C�F�G :���
����	�%�	���� �$� �	���	��
���$����� '&' � � � � � � � � AGI

C�H #������%��� ��	 '&'�8��	
�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGD

C�H�A '���	��&������#������%����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGD

C�H�B .�������.����#������%����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AIB

C�H�C ��"����	
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AII

% &�����"����
 '#��
#
���
����( ����� �� �)�

G�A ����������	��������	��������� �$� ��������	����� � � � � � � � � � � AID

G�A�A :���
����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AID

G�A�B #	�����	
 �	 ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFA

G�A�C :�"�
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFC

G�A�G ,���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFF

G�A�I ��	��������9�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFJ

G�B ��������#���	��������	���	��������	��������� � � � � � � � � � � � � AHA

G�C #������%��� �	� ����	����� #���%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � AHJ

G�C�A ��������#������%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AHJ

G�C�B ���� #���������	 &����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AHD

G�C�C ,�'�#����%����	�����
	 ��� ���� � � � � � � � � � � � � � � � AJC

G�C�G ����	������ ��� .�����0�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJI

G�C�I �������� ��� ,�'�*������	
 �	 ������� � � � � � � � � � � � AJD

) *���##
�+������ ��� ������� �,�
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A�A #����� ��� #����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I

B�A �����	�������� 	��� ������ �	� ������	
 � � � � � � � � � � � � � AF

B�B �������	� ��� �����	���	�
���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJ

B�C &���%�������	
��8
����%����	 ��� �����	���	�
���	�� � � � � � � � � BB

B�G �������� ��	�� �����	����
��%���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BG

B�I ��	���	�	
 ��	�� �	���	��
���$����	 ��	��
���	
 �	 ��� �����	��

��	�
���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � BJ

B�F ��	����%����������� 2		�	� �	� #�!�	"��� � � � � � � � � � � � � � � � CI

B�H ����
������	 ��� ��	���	�	
 ��	 ����������	 � � � � � � � � � � � CD

B�J &���$������
��=� ��� ����
�
�������0�����
�����	 ,����	�������	
 � � GC

B�D �����	�%����	������� 	��� ��	��� �	� �	
������� � � � � � � � GJ

B�AE �������	�� ��	 �����	�%����	� ������	����	 �	� ����������	 � � � IA

B�AA -0����
�� ��	 /�����	����������
���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � IG

B�AB (�������% $��� ��� ���
��������	 /�����	��������������	 � � � � � � IF

B�AC &0����%�����	 ��	 /����"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FJ

B�AG &0	����	� �	� ��0	����	� ����������	 �	 ��	�� &���	�� � � � � � � � HB

C�A #	��������	�������� #	����+ ,�	����#��
����-���	�% � � � � � � � � JJ

C�B ����	���	�	 ��� &�����%�	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � DE

C�C 1��������	���	�	 ��� &�����%�	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � DB

C�G ����	���	�	 ��� &�����%�	������ ��� �����������9� � � � � � � � � � � � DC

C�I 1��������	���	�	 ��� &�����%�	������ ��� ,��������	�����	���	 � � � DG

C�F (�������% $��� ��� .����	 ��	�� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � AEG

C�H (�������% $��� ��� ���
��������	 /�����	��������������	 � � � � � � AEF

C�J 1��������� ��� ��	����������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAC

C�D #	"�	��	
������ ��� ��	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAF

5�



�����������	
�������

C�AE .������ E�A�A+ #	�����	
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAD

C�AA .������ E�A�C+ .��9� �	����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABE

C�AB .������ E�A�G+ .��9� ����9�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABA

C�AC .������ A�A�A+ ��	����������	 ����	�������	 � � � � � � � � � � � � � � ABC

C�AG .������ A�A�B+ :�"�
����������
 ����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABG

C�AI .������ A�A�C+ :�"�
����������
 ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � ABI

C�AF .������ A�A�G+ :�"�
����������
 �����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � ABF

C�AH .������ A�A�I+ ,��������'������-��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABH

C�AJ .������ A�B�A+ '�������� ���"����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABJ

C�AD .������ A�B�B+ .��������� �$���	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ABD

C�BE .������ B�A�A+ ������
 %����	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACE

C�BA .������ B�A�B+ ������
 ����9�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACA

C�BB 2)2.�,����� 	��� �
��
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACI

C�BC ,�%�������� ��� ,�	����'��������2	����%���	 � � � � � � � � � � � � ACF

C�BG ,�%�������� ��� ,�	����'��������2	����%���	 � � � � � � � � � � � � ACJ

C�BI :���
����	�%�	���� ��� .�����0��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGI

C�BF :���
����	�����%��� ��� -���	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGH

C�BH :���
����	�����%��� ��� -�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGJ

C�BJ :���
����	�����%��� ��� #���	���������	 � � � � � � � � � � � � � � � � AGJ

C�BD B�-��� '���	��&������#������%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AGD

C�CE C�-��� '���	��&������#������%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AIE

C�CA ��������	
 ��� ��
�����	 -���� �	 '���	��&������#������%����	 � � � � � AIA

C�CB G�-��� '���	��&������#������%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AIB

C�CC .�������.����#������%��� ��� ��	������ &����� � � � � � � � � � � � � � AIC

C�CG .�������.����#������%��� ��	� ��	�����	 &����� � � � � � � � � � � � � � AIG

G�A 2������	������ #�������������� ��� -���	����� � � � � � � � � � � � � AIJ

G�B &����	����+ -���������� ��	 ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � AID

G�C &����	����+ ��������1������	$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFE

G�G &����	����+ ��������*	�����	$ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFE

G�I &����	����+ ���������
�	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFA

G�F &����	����+ ���������
�	��
��	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFB

G�H &����	����+ :�"�
�����(�������% ��� 	������	 ������
�	 � � � � � � � AFC

G�J &����	����+ :���	 ������
 �$� :�"�
���� ��������	 � � � � � � � � � � AFI

G�D &����	����+ ,���������	 ����	�������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFF

G�AE &����	����+ ,��������'������-��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFH
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G�AA &����	����+ ���� ��� ��	��������9�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � AFJ

G�AB &����	����+ �������� �$� ��	 ��	��������9� � � � � � � � � � � � � � � � AFD

G�AC ��������#���	��������+ 1������	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � AHA

G�AG ��������#���	��������+ ��	����� ��	���$
�	 � � � � � � � � � � � � � AHC

G�AI ��������#���	��������+ ���� ��	���$
�	 � � � � � � � � � � � � � � � AHG

G�AF ��������#���	��������+ /����� ��	���$
�	 � � � � � � � � � � � � � AHG

G�AH ��������#���	��������+ /�����	 ��	�� ���� �����	�	 � � � � � � � AHI

G�AJ ��������#���	��������+ ��	����� ��	�� ���� �����	�	 � � � � � � � AHF

G�AD ��������#���	��������+ ��	����� ��	�� ����
����� �����	�	 � � � � AHH

G�BE &���"����������%��� ��	 ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AHJ

G�BA #������%��� ��	 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJB

G�BB ,��������"�'�	��������#������%��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJC

G�BC ������	���
���� ��� ������������� �	� �-���	����� � � � � � � � AJF

G�BG ������	���
���� ��� ��������:�"�
����� � � � � � � � � � � � � � � AJH

G�BI ������	���
���� ��� ��������,��������'������-���� �	� ��� ��	�

����������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AJJ

G�BF '�	��������<�7�%�+ /����� �� ���� ��	���$
�	 � � � � � � � � � � � � � ADE

G�BH ���"�<�7�%�+ .�
� -������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ADA
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B�B ������9%����	 ��	 �����	�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AB

B�C )$	� &����	 ��� ��"���� ��	 )����
%����	 � � � � � � � � � � � � � � � � CJ

B�G ������9�����	
 	���  ��� �	� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FG

B�I ������9�����	
 %����������� ��	��
���	
�	 � � � � � � � � � � � � � HE

B�F /��	��	 ��	 '&'� �	� '&'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � JI

C�A ��
	�	
 ��	 /�����	��������������	 �$� �	���	��
���$���� ��	���


���	
�	 ��� ��0	����	�� ��	���	����� � � � � � � � � � � � � � � � AED

C�B  ����	�	�����9���� #��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � AAJ

C�C #�������������� ���  ���� 3��������	�����4� � � � � � � � � � � � � � � ABB

C�G #�������������� ���  ���� 3-����4� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ACE

C�I #�������������� ���  ���� 3#���	��������4� � � � � � � � � � � � � � � � ACB
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Mensch

Aufgabe Technik

Organisation

#������	
 C�A+ #	��������	�������� #	����+ ,�	����#��
����-���	�%�

����� ������ ���
���	 %8		�	 ������� ����� 
����������
 ������
� "����	� ��� �	�

��������	������� #	���� ���8�� ��� #%�����	� ���� #	"�	���� �� ���	� �����9����	

#	�������	
�	 �	� &���%�	 ���$�%������
� "����	� ����� ��� #������	
 �	� #	��

�0�� ��	 #��������������	� ��� ��� 8��	
 ��� #��
��� ���	�	� %8		�	 ��
�$	����

�	��������	
�	 �$� ��� *	�����$���	
 ����� 2- >���� 
�
���	�	����� ��	 ��������?


����=�	 "����	� ����� �������� �������	%�	
 ���� �� &�		� ��� ,�	����#��
����

-���	�%�#	������� ��		����� 2-�*	�����$���	
 �$��� �� �����	%���	 2	��������	��0��

����	�� ��� �	 ���  �
�� ��"��� �	 ��� �	�"��%��	
 ��� ���� �	 ��� �����	
 �	�

�������	�"��%��	
 ��"�� ��� ������� 
���	
��� �����	 ����������	�

��� ��		���� ����� ���
���	�"���� ���� %�		 ������ ����� ��	 �������� ��� ��� .���

����������� ������ #����� ������������ "����	� 2	 ��	�� /������ ��� ����
���� ��� B

-���	�����	 �������� ��	� ��
��W���� #�������	
�	 	��"�	��
� ��� ��	������� �	�

�=�%������ #�������	
��8
����%��� ��� ��	 ����8	������ -��=�	� &����� ���� 	����

�8
���� ���	� ���� ������ ����8	����� ��	��%� ����� ����	����� 8��	
�	 �������

������ "����	� ��� ����	�����	 *������	
 ����� ��	 ������� .�������� ��	 �	���	���


���$����	 ���%���
�	 ��� ����$
�	
+ ��,���� <	��	��'���� :�"�
���� ��"� 2�

� !�� �����0 #����� ��	
����
���*���� "�5�������� ��� ����� ����� "�����.�0��� /��0��
����7
	�� ���������� !�	
��������� �� %�5�� �	 �-7 ���
����� �������� �5� 5.���� H��#���	
�7
��������� "�� ��� �������7 ��� %�����"��	#���
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������������ "��� 7����� ��� 3��"�����4����%���
 3-�����	
�������4 ��	� 	������
�	�

�� #����	������ ��� ��� 8��	
 ��� .������������	
 ���������	� ���� ��� ��
��	��

��� ��
��=�%����	
 %�		 ����������� ���� ��� :�"�
����������
 ��%���	����� "����	�

#�� �����	 (�����
�	
�	 ������ "��� ��	����� ��� ����
������ ����	 ��	����� ��"��

��� ����%�	������	 ���
�������� ��	��� "����	 �$� ������ &��	���� /�����	���
���	

����
���
� �	� ���� *������	
 ��� 1���� ��	 /�����	��������������	 ��"�������

#������	� ��� �����	 ���$�����
�	
�	 "����	 �����9����  ����	� ��� ��	����� ���

&0����� "���	����	� ���	��9����� �	� �����	  ����	 �0������ #�������������� ����

>#�������?.������� ��
����	��� ���� 	��� �����	 %�	������	����	 ����������	 "���

��	 2-� ����	����	
�	
�	 �	 ��� (�����
�	
�	 ��� ��	����
�	� ����� "����	 ���

#���%�� ��	��������	���������� ����	�����	
 �	� #������%��������	��	 ����������

�	� ��"������ #�� ��
��	�� ���
� 	��� ������ #����	��� ��	 ��	���� ���� "������

��� 2������	�����	
 ��	�� .�����0�� ��������

�����  ������**�������
�

��� ��� ��	������	 ��	�� %�	%����	 ��������
���$����	 ��	�	
����� ���� ��	�

������������ ����
�����	�	��0�� �����
��$��� "����	� �� ��	� ����
������� /������

��	
 ��� ��	��
���	
 �� ��������	� ��� ��
��	�� ��� ����
�����	�	��0�� ������

��� /��	���
� �$� ��� 	������
�	�� #��"��� ��	 
���
	���	 ��	�	�����	 �	� ��	�

"��%���
�	� ��� �� ��	 -���	�����	 �������	 ��� ��	����� �		������ ��� 
�������	

 ����	� �� ��������	� ��� 2	�������	��	� �"�����	 ����
�����	�����9����	 ���

���������	
�	 �	� ����	�����	 ,8
����%����	 ����	O���� ��� 
��	���������� ��������

���%��� ��� ��	������ �� ��	� ���� ���� ��	���������	�	 >��
� 3&����	
�4? ��	%���� �	

��	�	 ��������
���$���� ��	��
���	
�	 	���� �� ��������	 &����	
� �$���	 �	�

%�	��	���	���� ��	�����	 ������� ��
��	���� ���8
�����	�

��	� ����
�����	�	��0�� ���� ���� �� ��	��5� "���	������	 #���%�� ���$�%�������


�	� �
�������� %�		�����	�� ��� ��� ��9	����	 ��� ��
��=� ��� 3&�����%�	�����

������	 ��	�	�4� ����	���	�	� ��� ��	� �������	��
� ����
�����	�	��0�� �������	

>�
�� #������	
 C�B?�

� ���� <$���� ������
� ���������� ���"��0
���
�������� 4����� ��� ���0������� ������� �;;:� �������
� ���"��0
���
�������� 4����� "������� �� ����� ��� !��
���� ��� ��� 4������� #���������� /��07
��
���� ��� ��� 4���$�
5��� 	1�������� ����� ��� 4�������� 3"�������� ���� ��������� ���
��
�	� ,�� 6
���� ���"��0
���
�������� 4������� �;;@� ������
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Lernziele

Ausmaß der Vertiefung,
Elaboration

Dauer des Lernens

Zeitpunkt

Pausen, zeitl.
Struktur

Ort des Lernens

Lernpartner, soziale
Aspekte der

Lernumgebung
Medien

Sequenz der Inhalte

Ausmaß an
Übung

Auswahl,
Zusammenstellung

von Beispielen

Lerntechniken

Lernstrategien

Inanspruchnahme von
Hilfen, Fragenstellen

#������	
 C�B+ ����	���	�	 ��� &�����%�	��������

��� ��	���	�	 ����	���	�	 "����	 �� )��
�	��	 ��� �������	 ������	�	�� %���

���������+

• ��	�����+ ������ ��	����� �8���� ��� ��	�	�� ����� ��� -���	���� �� ����
��������	S ������ ��	����� ���� ��� ��	�	�� ��� &���� ��� ����	��	 ������

���	S

• #����! ��� ��������	
 �	� ����������	+ �����	 ����� ��� �����	
���� ����
������!���� )�%��	 ���� ���� �������	��	
� ���������� �	� "�� ���� "����	

��� ���������	 2	�����	 ����	����S ,�� �	����	 �����	+ 1�	���� �� ���� ��

��	�	 #	��	
��%��� ���� ��	 �����	
���� �$� )���
���������	� ���� �5�����	S

• ����� ��� ��	�	�+ ��� ���� ���� %�		 �	� "��� ��� ��	�	�� �$� ��	 ����
������	
�	S

� !""������ ��� ���������� ���"��0
���
�������� 4����� ��� ���0������� ������� �;;:� ������
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• ������	%�+ �� "������ -�
������ %�		 �	� "��� ��� ��	�	�� ���� �$� ��	 ����
������	
�	S ��		 �� ��
���� �	� ��
����!�
 ��� 
������	 -�
������ ���	�	 ����

%�	��	������	 ���� ��� #%��������	 ��� ��	�	 ���� "�	�
� -�
� �	 ��� �����S

• .����	 �	� ��������� &���%�������	
+ ���� ��� &��= �	 ��	�� ���� �������	

��8�%�	 ����������S &�	�� ��� ��	�� ���������	 ��������	
� ��� ��	��	�����	 ��	


������� �����S

• ��	���+ ��"����� "��� ����� �� ��� ��	�	�� �� 1���� ���� ��� ��� #������
�� #����������� ���� �	 ��� *	��������� ��� ,8
����%��� ��� ��	�	 "����

	���� �	�K���� "���	����	 %�		� ��	 "�����
�� #���%� ��� ������� ����� ��

��� ��	�	��	 ��	 ��	��� ���	��
 ��� ����$
�	
 ����� ���� �� �� ���� <��

�	� ����	����� #��������	
 ��� �	����	 >)������	���
������	� ���������	�	�

#������%����
�	? �����	 �����

• ��	����	�� �	� ������� #���%�� ��� ��	��
���	
+ ���� �	 ��	�� /�����

����	� ���� �����	�S ��		 ���� ��� ��	�	�� ��� /�����	���
������ ��������	

���� "��� �� �	 ��	� /����� ��	
������S

• ,����	+ ������ ,����	 "����	 ��� ��������	
 ��� ��	����� ��	
������S

• &�M��	� ��� 2	�����+ �8		�	 �	�������������� ��	����� �	����	
�
 ��	��	�	�
��� �������� "����	 ���� ����	 ��� ��	���	�	 ��	��	�����	 �����	�	��� ���S

• #����! �	 (��	
+ �8		�	 2	������ ��� ����������� ���������� "����	� 
�$��
"����	S

• #��"��� �	� �������	������	
 ��	 ���������	+ /��� �� ��������� �	� "������
:���� ��	� ��� ���������S 1���	 ��� ��������� ����
 �� %�	%����	 #	"�	��	�


�	 �	� &�������	�	 ��� ��	�	��	S

• ��	����	�%�	+ ������ ��	����	�%�	 %�		 �	� "��� ��� ��	�	�� ��	�����	S

• ��	������
��	+ ����$
� ��� ��	�	�� $��� �	��������	��� �����	 �	� %�		 ��
������ $��� ����	 #	"�	��	
 �	��������	 ���� "��� ��� ��	������
�� �����

��	 ���������� ���
�
���	S

• 2	�	������	���� ��	 1���� �	� )��
�	������	+ 2�� ��� ��	�	�� ������� �	��
�������	�� #	
����� "�����	����	 ���� ��� �� ������ �	� �	 ��� �
�� ����

������	�� )��
�	 ������ �� ���	�"����	S
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��� ����	���	�	 �����	 ���� ��� /�$	��	 ��� �������	 (������������%��� �� '������	

>�� ���
�	��	 1��������	���	�	 
�	�		�? �������	�����	 >�
�� #������	
 C�C?�

persönliche
Merkmale

organisatorische
Rahmenbedingungen

Lernumgebung

Zielsetzung

Ausmaß an Elaboration
Dauer des Lernens,

Zeitpunkt,
Pausen

Ort

Lernziele

Auswahl und
Zusammenstellung

von Beispielen,
Übungen,

Sequenz der Inhalte,
Medien,

Lernpartner,
soziale Aspekte

Inanspruchnahme von
Hilfen,

Fragenstellen,
Lernstrategie,
Lerntechnik

#������	
 C�C+ 1��������	���	�	 ��� &�����%�	�������

��� /�8!� ��� 3-����	��$�%�4 �	 ��� /��9% 
��� %��	�	 #��������� $��� ��� ������
�

%��� ��� ��	���	�	 1��������	���	�	� ��	���	 ��	� ���	 ����� ��� ���������	
�����

�������	����� ��� �������	
 �	� �������� /�"�����	
 ��� ��	���	�	 ����	���	�	

"��� �	��������� ����� ��	 ��	�� �	�K���� ��	 ����	��	 ����
���
�� ��	 ����	�

����� �������	
 ��� ���� ��� ����	���	�	� ��� 	���� ����� ��	 ��	�� 
�������� "���

��	 %8		�	� 1����� �����	 ��� ��
�	�����������	  ����	����	
�	
�	� ���� ����

>	�� ����	
� ����	�������? ����8	����� ,��%���� "�� ���� ��	����	�%�	� ��	 
��

��� >�	� �$� ��	 ���� ������ 	����������������? �������� �$� �	���������� �	� %���

����	O������� ,��%���� ��� ��� ��	�����	��	���� ����� ��	 ��	�	��	 ���� ����

�����	 ��	 >��	�����	? ���%�"��������������	 ,������	� ����� ,������ %8		�	 ����

���� ������������ �	� ���� 
��9��� ���
������� "����	� #���	
�
 ��	 �	����������	

.������	��	 �����	 ��	�	�� ��	� ���� ������� ���������	
������	 ���� ��	�	 2	�

���� �	 �	��������������	 ,����	 �� %������	 ��� ����� ��		����� �� ����������	�	

.������	��	 
������ �� "����	� ����� &���������
���	
 "��� ���� ����� ��� %�	����%�

����������� ��	������� ��������� ��%���� >�
�� ������� B�B�B�C?� ��� ��� ��	������	
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��	�� ��	��
���	
 �$���	 ������� ���"����
 ���� $�������� 	���� ����	O�������

,��%���� ����	���� ���$�%������
� "����	�

Lernziele

Ausmaß der Vertiefung,
Elaboration

Dauer des Lernens

Zeitpunkt

Pausen, zeitl.
Struktur

Ort des Lernens

Lernpartner, soziale
Aspekte der

Lernumgebung
Medien

Sequenz der Inhalte

Ausmaß an
Übung

Auswahl,
Zusammenstellung

von Beispielen

Lerntechniken

Lernstrategien

Inanspruchnahme von
Hilfen, Fragenstellen

#������	
 C�G+ ����	���	�	 ��� &�����%�	������ ��� �����������9� ��	�� ��	�	��	��

#������	
 C�G ������������ ��� ����	���	�	 
��9���� 6���� ��	�� ����� �	��	�

���	�� .������	��	� ���� ���� ���
��	� ��	  �����%���	�	� "�� ��� �������� ��� ���

����$
�	
 �����	��	 ��	����� ��	�	 �	����������	 3&���	4� 6� �8��� ��� .������	��	�

�$	����� ,8
����%����	 �	� �������	��	 ��� -���	������ ���
����
� ��	�� ����

"����� �	����	� ��� *�����	
���	%� ���	����� ���	� 3.��9�%����4 ��� �	��������	��

#����� -0�������"���� �����	 
������ &���	� �	 ��	�� >������� ����
�	�	? ����
�����

�����	� ��	����� &���	� ��	
�
�	 ���9
 ���� ��	� 
��� ��	��
���	
 �	%�� �������

��
	 �����	�� ���� ���	��� ������� ���� ���� ��� ��	�	 �8
������ ������	 ��������

����� ��� ��	���	�	 ����	���	�	 ������� �� %8		�	 ��		 ����� #�����
�	
�	 ���

� !""������ �
��A5���� ��� ���������� ���"��0
���
�������� 4����� ��� ���0������� �������
�;;:� ������
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-���	������������	��	 ��
����%� "����	� ���� ��� 3&���	�4 ��� -���	����� ���
�	

�������	��
 ���� $���"��
�	� �		������ ��� ���������� ��� ��	�	�� 9	��� ���� ����

	� ����8	�����	 .������	��	 �	�  ����	����	
�	
�	 ���$�%������
�� ����� "���

��	� "�����
� �����������	
 �$� ��� #%�����	� ��� &0����� 
�����=�	�

#�������!�	� ��� ��� ��� ,��������	 ��� ��	�	��	 ��	��
���	� ��� ��	� ���� ������

��	
 ��%����+ 1��� ,��������	 3�����4 �������	%�	
�	 �	 �	����	 ����	���	�	�

"����	� �����	�� ,��������	 ���� ��� �	��	���	 
�� �	
�������� ��	��
���	
 ��

%��	�	 
���	 ��	��
��	����	 �$���� ,��������	 %�		 7����� 	���� ����� ��� ��	�

��
���	
 ��
������� "����	 �	� ����� ����� 	���� �	 ��	 ����	
�
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Gruppenarbeitsmethoden

Situationen des Übens
von Fertigkeiten

Situationen der
Aneignung von Wissen

Situationen der
Anwendung von Wissen

und Lösung von
Problemen

Gruppenrallye
(Kapitel 2.3.2.1)

Gruppenturnier
(Kapitel 2.3.2.2)

Gruppenpuzzle
(Kapitel 2.3.2.3)

Group Investigation
(Kapitel 2.3.2.4)

Konstruktive Kontroverse
(Kapitel 2.3.2.5)
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CSCL-Anwendung

Anmeldung

Teilnehmer

Abmeldung

Lernmaterialien
herunterladen

Chat benutzen

Profile benutzen

Newsgroup benutzen

Tutor

Newsgroup
moderieren

Chat moderieren

Administrator

Benutzer verwalten

Multiple Choice
Test bearbeiten
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Benutzername eingeben

Passwort eingeben

Hinweis auf falschen Benutzernamen lesen
[Login falsch]

[Login richtig]

[Passwort falsch]

[Passwort richtig]

Hinweis auf falsches Passwort lesen

Bestätigung für erfolgreiche Systemanmeldung

Loginformular lesen
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eigenes Profil aufrufen

Profilelemente ansehen

Datenelemente ändern

[modifizieren=ja]

[modifizieren=nein]

Profil speichern

Profiländerung verwerfen

[speichern=ja]

[speichern=nein]

#������	
 C�AB+ .������ E�A�G+ .��9� ����9�����	�

���� ��� ��
�	� ��	�����	��� ���
�"����� "��� ��	����� ��� ��
�	� .��9� �	
��

���
�� ��� :����� %�		 �	 ������ &����� ��� <����	 3����9�����	4 "����	� ����������

�� ������� �	��� ��� .������� ���������� >����9�����? �� ���	� .��9�����	� %�		 ��

�� �	�� ��� ���������	
 ���	� ;	����	
�	 ��������	 ���� ���"����	� ���� �����

��������	 ��� .��9�� "����	 ��� ;	����	
�	 �$� �	���� :����� ��������� �����	

��� ;	����	
�	 ���"����	� ������	 ��� �����$	
�����	 .��9��	��������	�	 �������	�

ABA
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����� 7�$���
*����

� 	�� 2��������

��� #�������������� ��� -���	����� �����	 ��	� �����
������ #	�����	
 ������ >�
��

#	"�	��	
��������
���� �	 #������	
 C�D ��� &���� AAF �	� .������ E�A�A ��� &����

AAD?�

��"������������ ��� *���� .��������	�����/

����������

�����

,�- 
������	��� ����"�������"�	�

��(	����	

����� 4������������

������������

������� 4������������ �������������

����� >�#���
�$"�����

�����

%���������� %����� �� ����� ��������� "7

������5��� %����������� ��#.���� ��� ��7

����

����� >�#���
�$"�����

������"��

,���� ����� %����� 5� ����� -��� ������7

"���

����� >�#���
�$"�����

������

,���� %����� �� ����� 6���� +
� %����.���

��� H��	� +
� <�������� �������

����? 6����$��78�
���7

-���

,���� 4������� �� /
����������0
���
��� �����7

	3�����

�(	����	

����� 8��7/
���

��#.����

!�� ����� 4���� +
� 8��7/
��� ��� /
���

��#.�����

����� E��+�78�� 	3���� 6�� ����� -��������� ����� /
���� ����� $��7

+��� 8�� 	3�����

����� 8��"����.�� ����� %����.�� �� ������78�� ������

����� 8��"����� ������7

"��

,���� %����� �� ������78�� ������"���

-������ C�C+ #�������������� ���  ���� 3��������	�����4�

ABB



$�. 	�����!	"
���� ��	 �����
�		"����

��	����������	 "����	 $���"��
�	� "����	� ��� �����	 ��������� >���%�<=? �	


�����%��� )��� ���� ��� '� �	 ��� -���	����� ��������� ������ #	���� ���������

��� ��%�		��	 .��������� ��� ��� 1���	�������	 ��
������ ,���������	� #������	
�

%�		 �� ��� ����������	�	� ���� ����%������	� /�$	��	 ��"$	���� ���� 	��"�	��


���	� ���� -���	����� ���� �� ����������� ��
����� ,���������	 ��� ����$
�	
 
�������

��%����	� #�!����� %8		�	 ��� ��
��	����%���	�� ��� /�����	������ $��� ����

��	 .������ ����	 ��������	�����	 ��� ����$
�	
 
������� "����	�

Liste der Lernmaterialien aufrufen

Auswahl des Materials

Herunterladen der Datei

[weitere downloads=nein]

[weitere downloads=ja]

#������	
 C�AC+ .������ A�A�A+ ��	����������	 ����	�������	�

#�� ��� &���� ��� -���	������ >�
�� #������	
 C�AC? �5������� ��	� ���� ����$
�����

��	����������	� ����	 *���	
 ����� "�� ���	 ����������	� �� ���������� �	���	

%�		� #�� ��� ���� "���� ��� -���	����� ��	 ��	�������� ��� �	� ���� �� ����	����

��� #����� %�		 �������
 ��� "��������� "����	�

�� H.�A�� E�
"���� ����� ���+�� ����� �������"�� �
#��
� 	��0��
����� ����� 
��� ����� ����
����� �
0������ 01���� �	����� +
� ����3"���������	������ ����� ��1���� #������ !�M��7
��� 0�� �� ��	
�������� ����� 5��.�5����� �
	�#�� 5�� !�5����� ��� ����0�� ��� 6��������
5� ������������

ABC
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2� ���
����� ��� �����	� ��	 ,���������	 ��� ��,��� ������ ��� #	���� B ��������+

• ��� ������	 %8		�	 �������
 ��� �	� ���� ��� ������ ��
�����	 "����	�

• �������	%�	
�	 ��	��������� ��� /�8!� ��	�� ��,��� ����� ����	
������ #��
������	�� "����	 ��������	�

*� ��������������	� ���� ���� -���	����� $��� 	��� ��"	�����#	
����� �	��������

��	�� %�		 ��	 ��,������������� ���"�	��� "����	�

Forum auswählen

Forenliste anzeigen

Beitrag auswählen

Beitrag lesen

#������	
 C�AG+ .������ A�A�B+ :�"�
����������
 ����	�

��� ��0	����	� �����	�%����	 "��� $��� )���	 >:�"�
�����? ���������� >�
�� #��

�����	
 C�AG?� )$� ��������� -����	�������� �����	 �	�������������� )���	 ���

����$
�	
� �� ��� ������
� �	�������� �� ����%�������	� ��� -���	����� ���� �����

��	����� ��� ��� ���� ��� ����$
����	 )���	 ��	 %�	%����� )���� ���"����	� ���

������
� ��� )����� "����	 ����� ��	 <��	�	
�%�������� >����� ������ -���� ����

#����? ����%������� ���
�������� ����� #��"��� ��	�� ������
� %�		 ��� -���	�����

��	 ������
 ����	�

ABG
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Forum auswählen

Forenliste anzeigen

Betreff festlegen

Beitrag speichern

Beitragsinhalt schreiben

Weitere Eigenschaften bestimmen

[speichern=ja]

[speichern=nein]

#������	
 C�AI+ .������ A�A�C+ :�"�
����������
 ��������	�

*� ��	�	 )�����������
 �� ��������	 >�
�� #������	
 C�AI?� ���� ��� -���	�����

"������� ��	����� ��� )���� ���"����	� �	 "������ ���	 ������
 ���������� "����	

����� ���� ��	��� %�		 �� ��� ��� ��
�	������	 &�������	 ��� ������
� ��
�		�	� ���

�����= "��� ������ ��� ��� #�����		���	 �	 ��� ������
������ �	
����
� �	� ����

��	�	 ���	����	 (�������% ���8
�����	� ��� ��
�	������ ������
 �	����� ���������!����

-�5�� ��� -���	����� %�		 ��	 ������
 ����� "������ ��
�	�������	 %�		�����	�	�

��������� �$� ������ ��
�	�������	 ��	� #�������"���� "�� 3���	
�	�4� 3"�����
4� 32���4

���� 3�����%4� ��� #�������� %8		�	 ���	����� �	 ��� ������
������ �	
����
� "����	�

�� ������� ��� ,8
����%���� ����� #�������� ���	����� ��� <��	�	
�%�������	 �$� ���

&�������	
 �� ���"�	��	� ��� ��	���	�	 #�������"���� ��	� �����9	����� ��� -���	���

��� %�		 ���� ����
���� ��� ��� #����������� ��	 #������� ���"����	� 7����� %��	�

	���	 #�������"���� ��	���$
�	� ��� &������ ��� ��� -���	����� ��� ,8
����%���

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

��������	 ��� ������
� "��� ��� ������
 �$� �	���� :����� ���������

ABI
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Suchkriterium festlegen

Beitragssuche auswählen

Suche auf Forum/Foren beschränken

[Suchmuster ändern=nein]

Ergebnisliste ansehen

Beitrag auswählen

[Ergebnismenge=nicht befriedigend]

[Ergebnismenge=befriedigend]

[Suchmuster ändern=ja]

Beitrag lesen

Suche starten

#������	
 C�AF+ .������ A�A�G+ :�"�
����������
 �����	�

:��� ��� #��"��� ��� &�����	%���	 >�
�� #������	
 C�AF? ��� ��� -���	����� ���

,8
����%���� ���	� &���� ����� )�����
�	
 ��	 &���%�������	 �� �����9�����	� ����

�����	 ��� �� �8
����� ��	 &������� ��� ��	 ���� ������� )���	 �� �������	%�	�

:������ ��� &������
�	
 
�������� "����� �����
� ��� &0���� ��	� &�����
��	���

ABF
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������ 2�� ��� ��
��	����	
� ��������	������	�� "���� ��� -���	����� ��	�	 ������


��� ��� ���� ���� �� ��	 �� ����	 >�
�� .������ A�A�B� #������	
 C�AG ��� &���� ABG?�

&����� ��� -���	����� ��� ��� &�����
��	�� 	���� ��������	 ���	� %�		 �� ��	 &����

������� ��������	� ��� -���	����� %�		 ���� ���� ����� )�����
�	
 ����	������

&���%�������	 ��	 .������ ��	��� ����������	�

Liste der Multiple-Choice-Tests aufrufen

Auswahl des Tests

Beantwortung der Fragen

[weiterer Test=nein]

[weiterer Test=ja]

Auswertung des Tests

#������	
 C�AH+ .������ A�A�I+ ,��������'������-����

2� ���������� �������	 ���� ��� -���	����� �	 ��� �����	����� ��	� 2� ��
�	�	 2	�

������� ������ ��� -���	����� ��� �8
����� $�%�	 �	 ���	�� 	�� ��"����	�	 �����	

��	
�"����	 "����	� 2������� �����
� ���� ������� ����� ��� #��
���	������	
�	� ���

-��	���� ��	 �����	 �	 ��	�	 	���	 ��	��5� ����� ��� ���������	
 ��	 )�������

���	 %�		 	�� 
���	
�	� "�		 ��� -���	����� ��	� 
�"���� &��������� �	 ��� 	���	

�����	�����	� ����	
� ���� ��	 ���%���
 ��� (�����$��	
 ������	 ,��������'������

ABH
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-���� ��� ��	��
���	
 ���� ��� -���	����� %�		 ��� -���� �� ��	�� �������
�	

������	%�� ���� ��0	����	� �	� ��� �������
 ��	
�� ���������	
����� �8��	� ��� ��

/�
�	���� �� )�����5��-����� ��	 ,��������'������-��� ������ ������������� ���
�"���

��� "����	 %�		� ������ ��� -���	����� ����%��  $�%�����	
 $��� ���  �����
%���

���	�� #	�"����	� #������	
 C�AH ���
� ��	�	 �0������	 #������ ��� -���	����� �����

���� ��� ����$
����	 -���� �	���
�	 �	� "���� ��������	 ��	�	 -��� ���� ��� ���	��

"����	
 ��� )��
�	 
�������� ����� #��"��� ��	�� #	�"��� ��� ��	�� ���
�
���	�	

#	�"�����	
�� (�������"���� ��� ��	� ���� ������� #	�"����	 ������
� ��� �	���

��	 ��	� 7����� ������� ��� ���
�
���	�	 #	�"����	 ��	� $������	����	
������ :���

��� ���	�"����	
 ���
� ��� #��"����	
 ��� -����� 2�� ��� -���	����� ��� ��� ���


��	�� ��������	� �	��� ��� .������ ����� #	���	����� ������� ��� ,8
����%���� "�����

��� ���� ��� ����$
����	 ,��������'������-���� ���$�%��%����	� ��� -�����
��	����

"����	 	���� 
����������� ��� -���� ���	�	 ����
���� ��� &�����%�	�������

Liste der Chatforen anzeigen Chatforum auswählen Chatforum betreten

#������	
 C�AJ+ .������ A�B�A+ '�������� ���"����	�

#	���
 �� ��	 ��0	����	�	 )���	 �5�������	 ���� �� )��� ��� '�������	 ����������

��
�
��	��� )���	� ��	 ��	�	 ��� -���	����� ��	 )���� ���"���� �	� �� ��		

3�������4 >�
�� #������	
 C�AJ?�

2	 ��	�� '��� %8		�	 ����������	� -���	����� 
����������
 �	"���	� ���	� 6����

-���	����� "��� �	 ��� '�������������� ����� ���	�	 ��	�����	���	 �������	������

*� ��	�	 �������	 '��� >�
�� #������	
 C�AD ��� ��� ���
�	��	 &����?� ���� ��	�	

'��� �	 ��� 	�� B .����	�	 �������
� ��	�� �� ��
�		�	� "���� ��� -���	����� ��	�	

�	����	 ��	����� ��� �	� %�		 ��		 ��	 3.���������4 ��
�		�	� ��� .���������

�	���� �	��� ��	�� ��� �����	 :����� ��	 ���	����

ABJ
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Liste der Mitglieder des Chats anzeigen

Chatpartner auswählen

privaten Chat beginnen

Nachrichten austauschen

Privatchat beenden

#������	
 C�AD+ .������ A�B�B+ .��������� �$���	�

��� .������� A�B�C �	� A�B�G >��	� #������	
�	? �����	 ������� ���� �	�"���� ��	

8=�	������� '�������� >.������ A�B�A? ���� ��	 �������� '��� ���
�"���� "�����

2� .������ A�B�C 3'���������
� ����	4 ����� ��� -���	����� ���	� ��
�	�	 �	� ���

������
� ��� �	����	 -���	������ ��� ������
� "����	 ����	���
���� ���
��������

:��� ������
� "����	 �����	� �� �	�� ��� ���� ��	��
��$
��

'���������
� "����	 
���������	 >.������ A�B�G?� �	��� ��� -�5� �$� ��	 ������
 �	

��	�� -�5���	
�����5 ��	
�
���	 �	� ���������� "���� ���� ����� #������%�	 ���

������
� �	� )���� >����� ��$�%�	 ��� ��	
����-���� ���� ��� ��$�%�	 ��	�� �	��

�������	��	 &�����O����?� "��� ��� ������
 �	 ��� ���� ����� ������
� $���	����	�

��	��� ��
������%�� ������
� %8		�	� �� *	��������� �� ��	 :�"�
����������
�	�

	������
���� 	���� ���� ����	���� "����	�

ABD
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����� 7�$���
*����

� 	�� 2������

2	 ���  ���� 3-����4 �����	 ��� �����	 #�������������� "�� �	 ���  ���� 3��������	���

���4 ���� ���������� ��	� 7����� "������ #�������������� ������	��

��"������������ ��� *���� .0����/

����������

�����

,�- 
������	��� ����"�������"�	�

��(	����	

����� %����� 0
�������7

���

%���������� %����� ����� <
������ ��7

�.�5��

����� %����� �
��A5����� %���������� %����� 0
����������

����� %����� �1����� ,���� "���������� %����� �1������

�(	����	 ����� %����5�� "�
�0�� %����5�� �� ��� 8�� ��������M��

-������ C�G+ #�������������� ���  ���� 3-����4�

Beitrag auswählen

Kommentar hinzufügen

[speichern=nein]

[speichern=ja]

#������	
 C�BE+ .������ B�A�A+ ������
 %����	�����	�

-���	�����������
� %8		�	 )����� �	������	 ���� �	�������	��
 ���	� -�����	 %8	�

	�	 ����� ������
� %����	�����	� �� ��� ��������� ��� ������
�� ���� ���� ����	

"������	 ����	� ��	� 1����������	
 ���� ��	� ��
�$	��	
 �� �����	� #������	
 C�BE

������ ��	 .������ ��� �����	�����	
 ���� ���� �����	��� ������ ��� �����$	
���

��� ������
 �������	� ��� ������
 "����	 ����
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Login Newsgroups Chat Materialien Benutzerprofile Logout

0.1.1 Anmeldung 0.1.2 Abmeldung0.1.3 Profil ansehen

0.1.4 Profil modifizieren

1.1.1 Lernmaterialien
herunterladen

1.1.2 Newsgroupbeitrag
lesen

1.1.3 Newsgroupbeitrag
schreiben

1.1.4 Newsgroupbeitrag
suchen

1.2.1 Chat-Forum
auswählen

1.2.2 Privat-Chat führen

1.2.3 Chatbeiträge lesen
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1.1.5 Multiple-Choice
Test
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Tutoren

Login Newsgroups Chat Materialien Benutzerprofile Logout

0.1.1 Anmeldung 0.1.2 Abmeldung0.1.3 Profil ansehen

0.1.4 Profil modifizieren

1.1.1 Lernmaterialien
herunterladen

1.1.2 Newsgroupbeitrag
lesen

1.1.3 Newsgroupbeitrag
schreiben

1.1.4 Newsgroupbeitrag
suchen

1.2.1 Chat-Forum
auswählen

1.2.2 Privat-Chat führen

1.2.3 Chatbeiträge lesen

1.2.4 Chatbeitrag
schreiben

2.1.1 Beitrag
kommentieren
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2.1.3 Beitrag löschen
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1.1.5 Multiple-Choice
Test
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0.1.1 Anmeldung 0.1.2 Abmeldung3.1.1 Benutzer anlegen

3.1.2 Benutzer
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3.1.3 Benutzer
deaktivieren
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zuweisen
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2. Tier
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