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

�����������������������������C++������������� �������������!�����������"����������"#��$�����%���&'(�)��
����������!*�����+�%�����&����&��"���, ��-���)'#.���)���"������/0�������1��2 �������

3�����4 �%�����567�778�7�  
������������

"#$*#"$#$�����������������������'$(��"'�") #(��

�����$�������"*���9�����:1��!�*�������;����������)�������:1��!�*�������!�*���)����<�����<�%����&�/�����������=>�*��?>@ �����><�%�
�<�%���:%(����A-�����"�2 �����)���"����4 BB�����+���*���������*����!�����"���:1�&����)���$����+���*������

��3�����4 �%���5"����C 
������������

"#$*#"$$$����������������������'�$(�+�������������������$ '#) "(��

D ��$��� �<"� :1� �%(��� ����� ����-���� ��<����� 4 �����"*��� 9����� :1� �!�*�����;��������)�����E� :1� �!�*����)����<�
�!�*����<�%����&�/�����<�%���=�*��?@ �����<�%��:%(����A-�����"�2 �����)���"�����B���4 B��:1�&����)���$����+���*���

�����*����!�����"��� 
3�����4 �%�����567�F76�7�)��A������ 

������������

"#$*#"$#&����������������������'�&( "'�")�#(��

��G��;!����C������D ����)���<��:G��;!���";������������ !&A��-���������$�����������������%��������C���������"�2 ��
�%��������C���������H"���1�)���<��4 ��������������������%�����;!���I������� 

3�����4 �%�����567�F76�7� 
������������

"#$*#"$$&����������������������'�&(��+���������������� $'�#)"(��

���������������:G�>�;!���J1�!�����D �*����)������#�������*/��������)���<��:G��;!���&������%�%(�����������������������������������
����+���*�����%��";����KA�����,  !�����, �/��!������<���������$�����������+�">$���&$�������$���,  !��+�G�"��)��A�������)�*������B�

&=���������������";������������� 
3�����4 �%����,�67�F76�7L�)��A����� 

������������

"#$*#*$#$��	��� ��
	��� ��
	��� ��
	��� ��
'�$( "'�")#(��

������<C��5�������������<C��M�#������-����&������� � ����������<C���������<C��+"#�<��3�$�/C���&�2 �C�������;����
��������<C��N <�����"��A���&������+"#�<���%����������$������=���&������=����'@ �������:��@ ���3�$�/C����������

����O�&��!���������!���������<C�������������<' ��M�=-����P ��2 �����$�����-$����&@ ������:1������������=�����"�"*��
+"G�A����� � ����������<C���:���O������:����)���<C���:�!-���)���<C���)���*���)���*�������&��!�������

3�����4 �%�����,"����C 
������������
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"#$*#*$#&��	��� ��
	��� ��
	��� ��
	��� ��
'�&( "'�")#(��

�����������'��!������$�%������-�����'��!�����&��!����3�%����������'�>����������%�>������C"�>-�������%$������ �"*C���+"�"*
��������������������>�������������������������<C��Q -��P �$����'�����������$�������(�����$1����������"�;����'�����������G�;�' ��

�����*������"�;���:1���#�@ ���5"G�A���?%$����N <�����?%$����J1�!����?%$����+�G�"��� 
3�����4 �%����,�67�F7F�7� 

������������

"#$*#*&#&���������	��������������	��������������	��������������	������� "'")#(��

:G��/-�������������C���*C��:1���"$���&2 ������&2 �������K�2 *.���:@ ������?<������:-�A�����)���<C����C���*C���
�%��������"$�����G��/-������-����:�2 �����$ ���+��1��:%$������"$�����(���%���C�����"*�C������@ ������������

3�����4 �%�����,67�F7FL7� 
������������

"#$##"&$- ��������� ��������!��������������� ��������!��������������� ��������!��������������� ��������!������ "'")#( 
�������������������>2 ��#����>��������A'>����"�$-��������G�!���+��*�+��"��:����!������2 �����&��*�����������)#��*@ ���+��2 �K�%#�

&��*����)��&�$��C����:����!���IB�������������>���+�"��&'>(�)>��������������2 ���$��%�Q �#�����2 ����M����e.g. 
Rational Rose��+"*�������B�����������"$����UML����&>� ���������!���;���������G�!�������������2 ��������-�����!

���!�������;#�������������������Q �#����;�������2 �����&��*�����������Behavioral�������!�����Structural�� 
3�����4 �%����,67�778L�7��67�778L�� 

������������

"#$##""$* "��#�����	��$�%&"��#�����	��$�%&"��#�����	��$�%&"��#�����	��$�%& "'&)"( 
�����=������������N ��(�������"�����������������������������������"�(������������4 ������������������(�"����������-���&�2 ��

������!/����C�!�����M�#��;��$�%���&��-������������>�<�����N �2 ����&$��&�!�����HTTP���������>$�%�����>� ' ����>�������
�&�!����CGI���"�(����;��:1����������&G���)��"(������""-��3�-������������

3�����4 �%����,�67�7786R���67�7786R6 
������������

"#$##""%& ��������	��'(��������	��'(��������	��'(��������	��'(  "'&)"( 
������!/�����-������IB�����OSI�����TCP/IP���!����������+A>;������!>>/���%G�>>�����&>>��>>!����>>>��>>�����

���!/��(Routers, switches, Bridges, Hubs, Repeaters)������!�����>���&��*����Ethernet�K�%(����!*������
������.���C�!�����)����#��GA���������#����������31"��(IP)�����S������������S������%�������"(�S�������+A; 

(Router)���������������M�E���-����!*������G�<��S�������A�;��&!�/����!/���N *1��S��������C�!������S���������;���������!���
S�������A�;������

3�����4 �%����,�67�778687 
������������

"#$##"".% )���*��+,-���"�#�.)���*��+,-���"�#�.)���*��+,-���"�#�.)���*��+,-���"�#�. "'&)"( 
��N �2 ��������-�����������2 ����+""-�����%G�������"����!�����& ��, ����������������"(������2 �����=���N G�2 (��

�����-����D ��<����������%�@ ��+""-�����%G���������������"(���������4 ��%���&<�)�����#������$�%��K�/�E���3�������
3�����4 �%�����,67�778L�8��67�7786R6 

������������
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"#$##"%&& / �����	����&�,���0/ �����	����&�,���0/ �����	����&�,���0/ �����	����&�,���0 "'&)"( 
�2 �� ������ "#��<� � ���$�%���� ��$G'-����������� "#��<� %�� ���!/�����$�%���� M�#��������� "#��<� ��XML��A*��� �

��������"#��$������(�����������?��&��-������A' �������������)��&��*���XML ��$G'-�����������"#�<������ 
3�����4 �%�����,67�7786L���67�7786R6 

������������

"#$##"%/% 1�%2�1�%2�1�%2�1�%2� " 
�� ��� : *� ���/�:$�%� &�$*� P "*E� :1������*��� �����-���� �=��� S#��/�� TG���� Q �-� 4 ��% ��� ��$��4 �����

�+�@ �*������)!���%���$����;��#�31����)��M�#���#�����:1�&�-���4 '� 
3�����4 �%�����,67�7788	7������E��77U�����#��� 

������������

"#$##%$##������"�,3�����"�,3�����"�,3�����"�,3�	����-������4����	����-������4����	����-������4����	����-������4���� $'�#)"(��

������������������>����������(����������������������S��$*����4 ���*�������(������"�����K�A�C��������������"�����4 ���*�������!�
��������2 2 (��, ��-����������-�����������!��������C�������������V>�B�:1�������1�)��S�#����������������-�����������!������>�#

��4 ���*�������������"����������*��������-�����=��� 
3�����4 �%����,�"����C 

������������

"#$##%$*$����0%���56������0%���56������0%���56������0%���56���� "'")#(��

������������������>%�%�����:-�>�����3>%������:$1������3%������:��������3%���������<������=����:1�������������������<������=�����
+�!�B���� 

3�����4 �%�����,67�778�77 
������������

"#$##%$*"����0%���56������0%���56������0%���56������0%���56�����7��7��7��7����������������� $'#)"(��

���$%������G��"���)��"�"-���B������3�%���"(��������-������$%��������������������������!����G��"�&'(�)�����B��� 

3�����4 �%�����,67�778�F��)��A����� 
������������

"#$##%&$$��	��8�����"�4�����"$�%'��	��8�����"�4�����"$�%'��	��8�����"�4�����"$�%'��	��8�����"�4�����"$�%'��'�$(��"'&)"(��

���������������������C++������������G/��������G��������G�!����&!��;����;���"����������� ������G�!������>G�������>/0������$�"2 >���
this����� ���K�@ #�����&��*�W���������'��-���""-������H"���������"��&������@ ���1C&�!/���""-����G�!���+��/.����� 

3�����4 �%�����,67�778�7L 
������������

"#$##%&$&��	����'���!9 ��:	����'���!9 ��:	����'���!9 ��:	����'���!9 ��:'�&( "'&)"(��

����������1��2 ������-G�/�����������&!����B���������2 ������"!����, ��2 �����������&��">�������/>���&>!��;�����%��������G��$����
��*WA�����3�%��:G��/-����D �;�����W*����&��������W*����W*������ 

3�����4 �%����,�67�778L�� 
������������
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"#$##%&$%��"$�%'��"$�%'��"$�%'��"$�%'������	��8�����"�4����	��8�����"�4����	��8�����"�4����	��8�����"�4����'�&( "'&)"(��

������������M�#�, �-������"$����������G�!����;������' ���1����������M�����"$���������������������!����������������>;�1����3>G��%����
��)��������������, ��*����&�'�����&��"������A*�����;�����+"#��������$�%�������������3�%���(GUI)���

��3�����4 �%���,67�778L�� 
������������

"#$##%&*$��5�0,���;��-����"�#�.5�0,���;��-����"�#�.5�0,���;��-����"�#�.5�0,���;��-����"�#�. "'")#(��

������$�<"��������-������%����?>��������>���������������-���3�%����X��������;��$�%����;2 G�2 (��$�<"��������-�����������!�
������C���#��������<�������+�!�B���?�%$���&$���������������&��������������&>$���>��������1�*���&�'��������-���4 ��*����

�+�%�����I��"C���I��(C���&�("C�����������@ ���#C������-�����@ ���#C�����K���C����;���������������$*������� 
3�����4 �%�����,67�778�F���67�F76�7L 

������������

"#$##%&*" �5�0,���;��-����"�#�.�5�0,���;��-����"�#�.�5�0,���;��-����"�#�.�5�0,���;��-����"�#�.�7��7��7��7����������������� $'#)"( 
�)���#������-����+���(����?�������������A�������"<���;=.�4 ������T3�<"����Intel x86 ����?>�����?�����������"(���

�������������������@ �����������-�������������<�����<"����$�-���4 ������+�!�B���P ��*��N *1��T������&��/���B������K�%(C�����A���%��
�>������"(BIOS�>�����DOS����+�!�B���=���:G��/-���&�2 ���(RAM��?%$����������� 

3�����4 �%�����5�67�778LF��)��A�������
������������

"#$##%"$& 	���<
��=��	���<
��=��	���<
��=��	���<
��=�� "'�")#( 
����������;��$�%���%%(��������A���(�M�#�A�!�����?�������A���(����&��*������2 ��������&> �����&">-�������>����V������4 ��*�

����A���(������������)�A�4 ��*��"�$-�������"������A���(���B���������%�������%�������G��"�������/����V ����������%%(����&� ����
��GA�������%%(��������2 �����K�A��������������������>��A���(���%�>%(����M�#��������3�%��&�2 ��C��%�%(���#����DFS����

BFS�+"���������/�����2 <���3��%�������A���(����&������?G������!/�(TSP)���%�%(������������A���(���
3�����4 �%�����,67�778L�L��67�F7FL7L 

������������

"#$##%"&$ 	����'���,���0� #�	����'���,���0� #�	����'���,���0� #�	����'���,���0� #�'�$(��"'�&)"( 
�����<'-������M�E���"$����)G�!���%%(�Y����������>��!������>�������B��'-��C��������<'-��SQL���������>�0������>� ����&0��>�����

?�%������*��������;�������*�"$��� 
3�����4 �%�����,67�778L�L 

������������

"#$##%""&  #���� ���>��!���> #���� ���>��!���> #���� ���>��!���> #���� ���>��!���> "'�")#( 
�������������������=�������2 ���:��*�����=����&��*���3G�$*���?���3�%�����2 �����&��*����3�%����=����+��*�+��"�������-������=���������

����(������'("�������2 ���:�!�������;�������=�������2 ���"�"���� 
��3�����4 �%���,67�7786L� 

������������
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"#$##%"%# 	��'2����	����'���	���>�	��'2����	����'���	���>�	��'2����	����'���	���>�	��'2����	����'���	���>���������"'�")#( 
��������!/�����C�2 �' ��������������������M�E���"$��������<�������;�/��������/.��������1�&��*���������/Z��'��������� ���������

�����C�2 �.��:1����/�����&�"-��������=�����<������������&���E��5��C"-�������;��������%G�>�������>������&>$����T>�"��
����/.������[�*2 ���, �/�!�K�%(�����������������!/�����G1��&�!/�����IB����OSI�������!/>����C�>!��������)>����+��"�

���!/���&�%#�����������"(����?���/������������%���, �!�MATLAB"�\����
3�����4 �%����,67�778LF��67�F7FL78 

������������

"#$##%"*&����������"�
��-���������"�
��-���������"�
��-���������"�
��-�'�$( "'")#( 
����������������������)��"�"-��������-������$�����������&$����'��������!*������"*���+�!�B����T��-�����S�!����4 ���*��������-��

��������-����M�����"$������2 �������$���4 ����*�����I�>��.��%�%(��$��%�����-������#A�Pipeline���>�=���RISC ���
CISC�& ���-���������!�B�������+�!�B����(��(cache memory)�������<�I��(.���&�(".����=������ 

3�����4 �%����,�67�778LF� 
������������
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