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Qualifizierungsbereiche
(Themen und Gegenstände)

Kompetenzen und Kompetenz
-Niveaus

Zertifizierungs
-Niveaus

Hypermediale Lernumgebungen, Autorentools
offene IuK-Arbeitsumgebungen

Didaktisches Designkompetenz

Kooperation, Moderation, Kognitive ToolsWissenschaftliche AnwendungenAnwendungs-

Didaktisches Design – Medien – FolienLehr-Lernarrangements

Persönl. und didaktisches InformationsmanagementMediale Interaktion

Wissenschaft. Textproduktion in IuK-Umgebungen,
Wissenschaftl. Anwendungen in Studium und Lehre

a                         Korrespondente Interaktion
Basale didaktische Routinierung

A

Assessment – SelfmonitoringDidaktisches Designkompetenz

Didaktik medialer Lehr-LernarrangementsEvaluationEntwicklungs-

Lernsysteme, Hypermediale Arbeitsumgebungen, Wissensmanagement und Selbstorganisation

Authoring, HypermediawerkzeugeDidaktisches Moderieren, Lehr-Lernumgebungen

Lernsysteme, offene Arbeitsumgebungen, 
Wissenschaftsanwendungen, Wissensmanagement

b                                       Multiple Interaktion
Didaktische Moderation

B

Assessment – Selfmonitoring – Curriculum Didaktisches Designkompetenz

Didaktisches Design – Authoring – Moderation Didaktisches AuthoringMultiplikatoren-

WissensmanagementModerationsmodellierung

Kooperation – Sharing – PublishingModellierung didaktischer Interfaces

Hypermedia Kompetenz
Lernende Community – kognitive Tools - Interfaces

c                                Semantische Interaktion
Semantische Modellierung
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Projektbereich Informations- und Kommunikationsmedien
Mediale Interaktion

2002 Matthias Heiner

kognitive
Werkzeuge

Lernwerkzeuge 
Denkzeuge

Didaktisches 
Design

Wissensmanagement

Mediale Interaktion
Wissensmanagement
Wissenschaftliche Arbeitsumgebungen

hd-on-line Hochschuldidaktik Online
Hypermediale hochschuldidaktische Qualifizierung

Lehr-
Lernumgebungen

Qualifizierung
hypermedialer Interaktion

Didaktisches Design
für Lehr-Lernarrangements

Online-Lernen
Moderationstrategien für virtuelle Seminare

Formate medialer Interaktion
Experteninterviews, Tutoring, Moderation

Elemente von Hypermediakompetenz
Forschungsprojekt Schlüsselkompetenzen

Gender Mainstreaming - Neue Medien Forschungsauftrag bmbf

Hdpro Hochschuldidaktische Professionalisierung – Learning-Community

ids-hochschule
informations- und dokumentationssystem
Projekt der Hochschulforschungsinstitute
und der Hochschuldidaktik
Projekt der VW-Stiftung     

] studierwerkstatt [
studentische Online-Lernumgebung
für Schlüsselqualifikationen   

Forschendes Lernen
Netzunterstützte
Forschendes-Lernen Seminare

viCo
virtueller Coach
der Qualifizierung in virtuellen Unternehmen
(Projekt bmbf)
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