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������� ��� ��� 
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� ��� 	����
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����� ����� 
������ ���� �� ���� 4� ��� 
���� ��5����
��
 ������ ������������ 
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��� �������� �/��������� ������� ��� ��������� ��
��!
����������� *���
��� �������� ����������� �
����� 
�� ���  ������ �� ���� ��� ����
��������!������� ��� ��� ��� �

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

� ��!� ��#����� �� 
�+� )),-)).� ����$��� ������! ��#�



8.-

�/��
����� ����� ��������� ����� ����  ��� ��
���� �� ��� 
����� ��� 
��  � ����� ��
$����� .�

$� %�
	� ��� ����� �&�	���� ��� ��������

��������� �������� �� �/������� ! ����� �� �� �/
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Explanation of pictures:

− in the Lecture Notes
− on the same slide (animated)
− on the slide(s)

Answers to questions:

− in the Lecture Notes only
− on the same slide (animated)
− on the next slide(s)

− to be animated
− to be put into clouds
Remarks, questions:

Headline:

− usually on top of page
− only first letter as capital
− unique headline for each slide

− on slide(s) not in Lecture Notes

Sources:
− source of figures etc. have to

− defined in SE_Template.pot

− not too dark
Colors:

− readable in presentation and print

   be referenced exactly
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 ��� ���������� 4� �� �� ����� ��� ��� �������� ��� 
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���� ��� �
���� ������
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����� ������������ �� ��� 	����	 �� �� ����� ����
���	

6 ����� ��/��� ���� ��� ��� ������������� �� ��� ��������� �� ��� �����
�' ���
���� ��/� ��� ��  � ��������� ���� ��� ������������ *����� �� ��� �����
���� ������
������� ��� ��
� ����� ! �� � ������ ��� �� ���������� ! ���� ��  �  ����� �� ���
������
�� ���� �� ��� �� ������� ��
������ �� ������ ��
����� ���� ����� ��/���
�/���������� $����� E ����� �� �/���� �� ��
� � �����

	
�� �� *'����� ��� ����! /!���� ������� �� ���! ��'��

 ���
������ �� ���!��� ��
�����
� ��� � �������	��� ��	���

���������
�

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

��������� � 
����� �� � ���� A��� ����� D �� ��
���� 8B ����� ��  � ����� �� �

���� �� ����� ��  � ����� ����� ���� ��  � 2/�� �� � �
������ 0������� ���� ����
��� ��
������� ���� �� ���� 2/�� ��������� ���' 4� ��� 
��� �� ��
����� �� ���������
���!������ �� � ��� ���� ��� ��  � ����  ������ ��� ���� ���
������ ���� �� ���
�����
������ �� ����� �������������

$����� F ����� ������ ���� ��� �
����� �� ��� �����
��

�� /�����	� � ����� ��	����
���� �� ���.

6 �� �� ���� ��� ��  � ���� �� ��� �����
�' ���������� �� "����� ����� ����
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�����
���� �� �
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���� �� �������� �����
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�	
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�������
�� ��� ��
� �� ����� ���� ����� ���� ����� �� �� ��������
��5����
� �� �������� �������� �����
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8.D

1. For each topic holds: There is only one current topic ppt−slide
    file which is the one on the Software Engineerin Education 
    Web−Site at Humboldt University.

2. For a modification of a topic ppt−slide file, it must be assured
    that only one party is allowed to modify this file at one moment.
    To this end, during the slide modification process this topic is
    marked by "in update by..." In such case the web−site
    administrator should be informed. He will put this message
    on the web−site.

3. ppt−slide files at the project web−site can only be exchanged
    by the web−site administrator.

4. Exchange of an old version by a new version should be
    agreed between the modification authors and by the project
    manager.
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