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1.Virtual Learning��

2.�Distance Learning��

3.�E-Learning� 

4.�Life-long Learning��
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1. Teaching�

2. Learning�



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

����

$

�����������%�	���%���%U	&	�����!���K	�3��/
���3	��3&����`�&�45a��%�#	
&(�������3��/
�%��G%/!�!�

��������������������%-��&	(-�%���%������%���!���K	�3�%-�����&�P��=� 	��� (�$�3	(�;����(;5�	&�����!���K	

<(K@���������`��45���	���"	�!�������	���
��2�3����"�*�������/
�%���%"����1�4���@�$�����3�%�����%�3

�������!���K	�3��/
����
�4��3&!��2���	��*��-�����	��1�4������"����3���	�2�����!���K	�3��/
��

������������7�I�	���	����	�!�������	������	&�P��=� 	��"���	
(��*�����&�@b	�3!����"�
&	
�����3��/&�%"

���������������%���!���K	�3��/
�%��7(%@:����3��/
���&
���=��5&	�!���AB=	�3&!��2����&�%�	
&	
*��c�%���

���������������-�����&�P��=� 	�C�	
�#
&!$���
�������!���K	�3��/
����"���	��1�4��*���d(%+I�� 	

��`�&�45�����
���������������U	&	�����!���K	�3��/
���3	��	&�O��)�`��45�G�	�#	(5����
�"��3��/
����"�

������������������������3�%-����%�&�P%��=� 	���%��O%� (5�C%�	
� 	��
�:�%�	�!�3&!$��-	�%2� 	��&�%�A�����!���K	

��!���K	�������3�%@�:�5��#(%�>�(�5���&	(-�%���%���+-��=�%�5&	�!��5�AB=	�3�@�&!��2���������!���

��2�3�@<(K��3��(85
����	&�3�-������d	(�	�!��3	��	�]e_*�

�

6/ ������������ !	"�7"���8�

���������	&�����!���K	�3��/
���R��	�!����D�����������%��	
�&!
��	&� 	�3��/
�%��!�J (%�$�#	(5�*����G%�	��%

���3��/
���J���������!���K	��J!&�������3���)�������������%"��%�	����%@��������%�	��%��)��%f�$�

��	��
	
�&!
��	&� 	�J (�$���&!
��	&� 	���=��5&	��3 !��	�3�-��(��*�

����������#��� �g$� 	���3�@�&!��2� 	���)3������
�:��	����%�	���*���������%��&
��%� (�$�3�%@+��2

hihj����-�b���������	(�$���K��	������	
�!�������&!
�J (�$�-�������%��2��� (�$�3���3	��	&����%�	!	�&


�����hikl�����!�
�"�d!���������������:-���#$� 	���������%W�A�m&(%�(������@)�������+��&
�#(�>�(�5

�
(�����*�����-
�0�	!	�&
hilj�����&
�J (�$�#�+5&�D
���&(�"���������J (%�$��%�	&��%�&	���#��%����	

�����
�I�	�(�
	&������������"�
�"���������&	>-��
��RB"�#�+�4�� 	��������D�3	������3�%-������� 	���&�

����������(�
	&������
�"�����
�:��	�*�����-
�0�	!	�&
hinj����������(%�
	&�C9D�3	���-��&	(-��� 	�

������%%�&�&(%%@b��%%�&!
��	&� 	�o�	�%%:�"�3�%%@<�=�!��%%���
�:�%%�	���(%%�>�(�5�!�*3�%%-&	(��
____________________________________________________________________ 

 

1.�Urdan and Weggen��

2.�Hall��

3.�Berge��

4. University of Iowa� 

5.�BBC Radio Programmes��
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1.�Interactive Telecommunication��
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2.�Chat��

3.�Virtual Laboratories� 
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1. Virtual Reference Desk  Services��

2. E-mail 

3.Webforms� 

4. Chat� 

5. Video Conference� 
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