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��

30704211���������#�	�E��0=05;>��
���F�+����J�������� H��F����J���(;��� NI�������4���20���4?H�!�����������*���\�������;�� �2�?������H������J��F��������)������F

�J*�	�
������ �����0�����������&���9��
��

30701111��< ������	���� �!�	���� ���0=05;>��
WE4��6�������������WE4��6������F����
�����)����JV���G�U�	�����F����
����J�������� �G\�������;�� �2�?�������=��6��J

����0��K ���=��6��U�?�6��J���� �G\�� ������)������� ���!��J�M�H�?����������&��J��F����'�(�3�	���J���F������ �G6��'�(�M�=
��F������U������3�	�������������������������������������������������������������������������$>/>##%#"��
��

0;9+3+++� �#�	�	�< ������ ������	�����0=05;>��
���
������&� �2�?���������������������F�������	�	
����� ������������	��'�(�)�������E
��������!����!���4������� ������������������ �

����������������������	����J� ����������J� ���������4������2�� �(�C ���*�(�U�����������������J��!�����Y ��2��U�F&���� ������������������
��������������G�����4���
����3��������� ���������J	�	
���*��9����������-������	�������������������� ������� �2�?��U�������T2�] G������=���

��!������*������ �
�����������'�(�� �����������������9 

0;9+3++5�4�����	�F���&�����������������������������������������0=;5G>��
������������W�T���=��&���� ���^�����������;�� �2�?��� ����� ��
�������������� �!��A�C ������I�������&����3������3����0��� ���0�'�(�)���

����������������� �
������K��&����������'�(�)����4�_��W�T�'�L����C L�J����������� �(������� !���UH�=����*���L� !���� ��� ������������
�����H�4���� ��� �̂�����������9�����������������������������                       �����

���U������3�	�����35005101"��

0;9+3*+*��������� �H����������������������������������������������0=*5*>��

���������[��������Q���K 0����	�����)E������������ ���4��9��=����������� �5������&�����������&�������	���T2JAVA�
��C++�9�����0�3����U�������T2����3��	���W�T��������*���
�������������5��� �����0� ��+JU�	����J� ��������Q���0�J� ��H���

J� ���5������ ���?� �����������������J���&��������J� ���=���9�=����� ���� �T�A�C ������	5���C ��� �����+��JO �������<���
<�	
;��A��������� ��������� �
�������4���� ��� ���O ��&;���. ��                  ��

�U������3�	�����35005102"��

0;9+3*0*��(��"%	�� �����%	����������������������������������������0=+5G>��
�� ���������������������������(��� C �����������(E���?��
����� �	�I���� (������ ��� ������ ������������������ ��
������?�

!���������� ���
����� ��!�����`����������?��
����U�	���'�(�3��	���Y �����'���*������MT2�Y �4�������������� �(��������� ��
�H��)����<��I��������)����A�������������*<�?�������
�������
������ ��������������� !��	��9�������������������������������������������
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0;9+30+9����	�%	�� ������	��� ���������4����&��0=05;>��
�����������J���F���*��I��J���F���T�
������!��3���������������� ��������� !�����������3����E��������������!����Y ������

A���I����*������J��I������!���JM��&�����J� ������������������=�������F��	� ��
�������	
������F��	��JP�&�����������F��	
� ���"9   

                                                                 U������3�	�������$>/>##D#J��$>/>##D%"���
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����������������=��� ��������� !���A���I��*���_���	������������6��� ��������������4���20��A���I����*���L� �4?����������G������T�?������	�	
���

���������������������Q��I� ����*���&��E�
���4��(�U�?����������)�������*���?������C ��&������MT2�T�?����Q��I�����&���������&�������������������������������������������������������9
                                                                                                                             U������3�	������$>D#$$%$>��

0;9+30G0�(��"1	�� J) ����	������������������������������������0=*5*>��

������������?H�!���� �!����<�)�0������������*���)�����!��� ���0����	���������J������J���I��������*���L�J� ������JU��������JP����L�JV����&�
�2��Z��"�������������������&������������ �!�����	���E
����<�	
;���F���P���6����&����U����������)���V��I����C �;��`�� ��O �&�

��(�?�����������������!�;��A����9��
U������3�	������$>D#$###��J$>D#$%#%"��

0;9+30*+�(��B������� ����� �	�=+>�����������������������������0=05;>��

����&�� �2�?�� ��� ��������������*��� ����X �����J*����� ������� !��<����������&��������� !����������������&����� ����F���� ���0��� ����4����
��������� !�������	��*��&�*����'�(�)������A�� ��� ������SDLC"�����	�	
����� ���F��*�������������J���������=�� !�������	��A���I��*���L

�		
���Gantt�"�3���0���PERT/CPM�"���: ������������feasibility study"�����J��U��	�'��(�*������)����A� ���
��UH�F&�������������������� E��F�����=��� �!����UH�=����!&E�����J��������UH��F&�������&�� � =��������������������� ��!����� ����	�������&��

�requirements�"��E
�����4��T����<����� ��������U����� �		
��DFD�"� �		
����������������GE�����E_R diagrams�
�"��� ����F���������� decision tables�"�� ����F�����I��decision trees"���J������(L���?���*������X ����� =���� ���F��

������� �!����R��F�System)�proposed�"�MT�?�����V���� ������ ����9��������������������������������������������������������������������
�U������3�	�����$>D#$###" �

0;9+30*0��#�	�E��� �� � ����	��"	�!�������������������������������������0=*5*>��

�����������������*������MT2���I����������������!����3����������� ���������(��G� !��+��������(��G����	��3������J� ���������(��G���	���&���
�� ��������Prototyping, RAD,SDLC"����'�������FHE����� ��		
�������&��J��FHE����� �		
���� ��
������ ����������T���J

�������� ��
������C �����������3����������� ���������(��G�A��	��U�	�U��	���������Oracle" 9����
������������������               U������3�	������$>D#$$%%"��

0;9+30**�(��B����� �������� �	�=*>������������������������������������������0=05;>��

������� ����T�?������ ��� �����&������ !�� �������	��*���&�*�����&�������J����� !�� ��� ��� ������?��*��� ����X ��������� �����
�4�������� ���
������ E
������������ �4����J����F�����PT������J����(�?����&��J��J� ��������*�(�G������������ ����("���J�	I�0�X �����

���� �!����T�?���	���VF��V���������JV���&��JM����
��J����V�(���V���
����'�(�3�������JVF�=���"��������������
���U��	�'�(�)����U��	
��������������V�E&L���������� �!�������&����� ��F��� �!�� �!����U�=���Q���09�������������� �����&���� 
���������0�����Q���0�'�(�*������MT2�)

����� ��V����� ��� �!��������L���?�����9��0�3��	���'�(�3������4����������5� � �!�� ��� ������&��� �F��W�T������F�� �F�9����
������������������U������3�	���������������$>D#$$%#"��
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0;9+3000���� ���)�	�#�	�E� %�� �%	�������������������������������0=05;>��

���������������������������� ��I���� �����J���&����� ��������4���20��� ��� ������ ��I��� �2�?����������I������J� ��I���� ��������
�������������������&����� ��I���������*������LAN,MAN,WAN"����	���Y �����a�C �0��J��� ��I����	���������
������� ��������3�

��=�+Routers �JGateway�Jhub� ��I������ �
������V������� �!���(�*���3��	���<�	(L�'�L����C 6���9����
���������������������                                                                          U������3�	������$>D#$###"��

0;9+3GG+��	���	��"���� � 	���������������������������������������0=*5*>��

�������������������!������ ����F���T�
�����F�������� �	�I���� (����� �
������������F��� (�� !���(�����I�*�!�� ��F��9����U�������T2�U�	�����
���������������F���T�
�������(����*�(������� ���5�����
������� ���������'����'�(�����������+��������(���PT�����J��������JUH�=����J� �������

��I�����&�����&��9����������������������������������������������������������������������������������
U������3�	������$>D#$###�J�$>D#$$%%�"��

0;9+300G��A�&��� �� ������	�������������������������������������������0=05;>��

��������������������4����A�C ����������������U�������T2��	5�����JO ��&���� ��������� ��� ������ (�����4���20��� ��������� !����0�@ ����
��������������J� �� ���������?I��U�	�J� ���������������F���������GE
����������F������C F���J�����'������������������(������&���C �������

�0�����������&����V�������9���������
�U������3�	�����$>D#$$$$"��

0;9+3G09��  �� %	�I!	������� ���������������������������������0=*50>��

�b�����������I����������������C FF���������4�`?� ���J�������������*�(��� ����[��������������L��J� �?��������&�������L�JO &����b� ���F����[������
��	H�����*��������9���������������������� ����F���� ��
������� � �������� �&?�� � ��� �����?��3��	��� ����� �����������3������������HTML�

XHTML, CSS and JAVA SCRIPT9������

�U������3�	������35005101"��

30513425��������� ���� �"�D ���MIS�������������������������������0=05;>��

����G������*�������A�C ������X ������������������0�O ��&�����������*�������������6��� ��������� !���F&���F��������(�����A�C ����3&�� ���
����������������������O ���&0�3���	���3������0�X ���?�����_��W�T��Ja�������=��&���A�C ������MT4���F�����������3��	���3��L��2�*������*��

� ��������� !����������� �(���
����O �&�����(���������� ��������9�������
�U������3�	������$>D#$$B$"��

30513318�����  �� %	�� ��������������0=;5G>��

���(����H���������F������ �������� �F��	�����	�����)E������������ ���4����9�����������U�������T2����3��	���<�	(L� ���Y ��
�PT����'�(�V�������� �������� �F��	��<�����VF�������A��C �����client/server ����������������	
�����V��F�����V�������� �5��:�&L�

��=����������T2PHP �0� ASP�9�V�)
����� ��������A��� �������� �F��	��	�����?��'�(�U�������T2����3��	��� �������C �0
�� �?����0�� ���������(��G���XML9��
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30513446����������������������������� ������	��� �3�!������������������                    �����0=05;>��
�
�������
������������	������������������ !"#��$
%
 &���� '�
�#���(���� )*#�$
+
,��$
��'����-�%�-  !#�� . )�/����0���12�(��3
4�
5+�6#��7�5��-  !#�8�����4����$
��'����
 9�����#�:&;��<������� =�����$
 '�>�
?���@  ;����<�>�� 6,#�-� 	����� !���� �����

���4��V	�������� ����������C ��������+����&���� (����J����� ���JU��	����J	�	
����9������������������������������������������������
                                                                                                                    U������3�	������$>D#$$B$" 

0;9+3G*6�      �	��K� #���B��	����0=*5*����> �

�4?���������������3�����'�(��������?��
��[2����*������MT2���������� ��������� !����4�GE(����T����� ��=����T�����+������� ������ !�� ���[4��
�����������������C ���������� ����������� ����������T���������
������U�	���'���Y ������a�C ��� ������ ������������U�������4����+��PT�� ��

�����U����PT����J� ��������U�����FHE����� ��������PT���������F���T�
���PT����J ��
������ ��&�PT����J� �������9��
��                                                                       U������3�	������$>D#$$%$"��

0;9+3005������B�	�� �����%	������������������������������������������������������0=05;���> �

�����������������JQ�C ��������� ���� �T� �2�?���������(�'���U�	�����E
��������&���� ���
������� ��� ������ ������������������Y �!��
�����������������&������	���&�����������[���������	������������ ���&�����J�������������������������3��	���Y ������J�������������&

����������������������&����&����&����� ���	���'�(�Y �������J����������AG���������	���9�������� ����5����������U�������T2���-��W�T�
��������������������&����!������������3������������)E���9����������'�(�����(�� ��&�<�	(�� ���������������������������� ��&����

���I�4������������������9������
��U������3�	������$>D#$%$%"��

0;9+30G7���� �������	�#�	�E�������������������������������0=05;��> �

������������� !�����4�GE(����������*����� �2�?��������������C ��������������������*������ �������'�(�Y ������J���������� ��+��J� �� ������
�������������Q�����J��������J� �������������!����&��� ���������������*������ ����(�J�����F�������)
����J �!�����J<������9"���a�C �����I����

�������������*����� !��Q������� ��!���������������� ��
������� �
� �2�?��'�(��=��������+�������������� !������������������ !�� ���J� �I����
��T�����!�����J���(E�9���

U������3�	������$>D#$###�"��

30513231�#�����	��?����	��� ��0=+5G���> �

���������E
����3��	���Y ������*��������	H������ !���� �����������������������C �����������*���������	H�������� �� ����'��(�U�������T2�
�(Text,Images,Sound,Videos,animation``1��������������	H������� !�� ����?��
����Q������'�(�3��	���Y ������W�T�'������C ��

��������������	
�����Z���!�������	
�����!����'�(���I���������4����U�?����*�����������(�?���"����� 4��'������C ����J���	H������ !�����GE(
������=��3�����������������A��*��������+���������������X ����R��I� ������� ������(����J3	���J����4���J��������J �������J�E(�������(���

��=��*��������	H������ !����������C ��� �2�?����+�	I����	H��������C �������AG����9���
  U������3�	�����$>D#$###"��
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