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Son espacios que gestionan, almacenan y facilitan la difusión de 
información y datos de diferente naturaleza, dependiendo del tipo de 
repositorio. Pueden ser utilizados para realizar actividades y proyectos 
que requieran búsqueda de la información, de esa forma se promueve el 
desarrollo de habilidades de síntesis y análisis de datos, entre ellos 
están:
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http://vitela.javerianacali.edu.co/
https://archive.org/
https://soundcloud.com/
https://www.flickr.com/
https://www.flaticon.com/home
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Son herramientas que permiten al usuario diseñar presentaciones de 
contenido haciendo uso de elementos interactivos y multimedia, como 
imágenes animadas, videos y audios, presentando la información de 
manera secuencial o con hipervínculos de navegación dentro de la 
presentación. Algunas de estas herramientas son:
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Herramientas para la presentación de contenidos, con 
capacidad de realizar efectos de movimientos y 
transiciones entre segmentos de la información, 
permiten la interacción directa del estudiante con el 
conocimiento, lo que promueve el interés y la 
motivación por el aprendizaje.
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