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

�����

$���*�������	�����+�	�������,�����������	���$��������


�-����	���	
����	�����	���������	��������&����	�
���������	����%���������������	���&��	&���������&
����
���������	��	������$��������	����������������������������
	���&��	'�������	�����������	����������������	������	����
�����������������	��

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

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

!�����������	���&
�������+���0��$	%���
���
1������'����������	����������������������������	�
����������	������
�	��������	��

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

�����
�����������
����������
������ ������
!����
	�
����"#$
���%��������
����

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

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

��	�����������������	
���

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



�

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

�����	��	��
�����
��������	��
�����

������

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

 �����������	!��"�����
 �����������	������
�	�������� ��������	�� ���
�
��	� 
��������	��	�

����������!
	��	
��������"�� ��	
������#�����	
����#����

��$��	
�����
%	�	��	


�������&���	
�
����'
�� �����
�!����
������
��(�� ������
�'	
�	�����

��������)	�����
�����)	��	���
���*�� ���

��%	��������
%	�	����

2*+,$3���������������������������	���������4

���������&
�����������	����������%	����������������������'���������

+		��,��!
	�����

+		��-��"�� �����

+		��.��#��������

+		��/��#�������

+		��0��$��	
��������

+		��1��%	�	��	
���

�����
���	#������$������	��	��������$

' ��	�	�	�������	��	
������
�������	
	����

� �������������	2�
	�
����3	�	�	�	����������
�	������	
���
���
 �� 
	

&��	�4 ���	�������	������
��	
������
������
��

)
	������	
�������������������� 	�����
������
�	�	
���	�������	���
���
	���	������	������	

�����������	
������
 �� 
	��
�� 
���	

!�

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

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

%	�
�		�
	�	���������	��	��
�������5�	
�
�	��
�

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

��������	��
	������	�
����	�����

��	��
�������	��	��
	���
��
�
��



���	�����	����	� ���
�	��!
���
��"
	#
���$

%
��	����	&''(	)���
�

�
�
��	*"
���	+���,�����

�������	�
������

� � �

�� ���

� �

��

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

��	�6����7����$��	
��������(��	��	������	��������



!
	�����

"�� �����

#��������

#�������

$��	
��������

%	�	��	
���

8	�
�1 8	�
�0 8	�
�/ 8	�
�.

+��5�		�
�������	
� ����	�

6���5�		�
�������	
� ����	�

!
	�����

"�� �����

#��������

#�������

$��	
��������

%	�	��	
���

�'�������)�
�	��������������	���������������&��	�&��	����'�����������������������������������������'���������
��������������������������4

����������������������������	�����
�������������������������	
����������	�����	����	������'��&�
����������������'���������	������
#���'��&��	������������������	&��
������������	�����

��������	��
�
�	������������'����������'�����������������5��&�������	����"������	�������	�����'���������������	����
$�����'����'������	����	������
�	���'������� ��������'�����������������,'	��	������	����1��	�������������	'�
�������	��������	����
�	����������	�������������	0����������&����
������������������'���������'������������	�	��
���	������������������
������������������	��������������	�����'�����

����������	������

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

*�� !"#$�������	�����������������&�
	������������ !"#$0����'�����	��	��
	����&��������	�������������4

������� �	�����,%��������

���� ��	��&	��������	����

�� �����������	����	�	���
�&�������

� �	��������	�����	����

�� �����	����	���������

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

�����	 ����	����	��	����	������	�����

+		��,��!
	�����

+		��-��"�� �����

+		��.��#��������

+		��/��#�������

+		��0��$��	
��������

+		��1��%	�	��	
���

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

6�����	���	��9	������!����
 ����'�������	����9	��	

: ��	���	����&�����
��9	�	����!�5�
�����	

9���	
	�����	��9���
������	��9������ �����9	�����
 ��

$�	��";	� �	������	�	��

!��
�������� ��
��	��!��	��
��	��'
	������!����
	��!���
���

%	������	����	�������9	���	��%	�
�		��%	������%	��
�

�( � 
 � � � � 0 < < =



'������	���	�������

(���	��	���
�
�
�$	$��	
��������&���	����
 ����
���
$	)������
)*�$	���������� �	 !�� ��!��
�������	��	����
�
�� 	����

��	�)�������9	��
��	������$��	
��������&���	����� �	��� �����	����
����	������ ��������	
���	���	��������	�� 
	��� �	���>��������	�������	�
������������	
	����
	������	
	������	
����
���
������	����	��		����	����	��	���	�
������ ����	��������	����	���	����

��������� �!�������"�
����	

��� ������	���� �����	������������������ �����������������'��������� ����#�������
,������������+���������	���#���	��#�������	��� �	������������&�������������6��
��������������%��	��������	���������������	����*��������������	��
�%	�����*����	�������������������
��������	��������������	������
����	����������	������������������	��������������

(� �	����������	����	����� ���
�3	���	���4�
���	�������������
��� 
��	�������������	������������������	�	���	���������
�	��
����
��������������� �������

(� �	����������	����	�����	
��
��� ��	��� �������
�	�����
��	����� ��	����������
���
��	;�	
��	����

(� �	����������	����	�����
	��
	������
	�	�����	�
�����	���
�������
��
���	��������������	
���	�������������� ��	
���
������������������

1�

0�

/�

�
����
�	��������	��
�����$

$�����
��� 
�	�	;�������������	
�����	
�
(�����
��3	��	;����������
?
����
	�	��������
@
���	������
	��
�����A�
�����	
��	������
(	���
�(	����

B�� ���5� �	
��	��
	�	�
����
�4	����������	
�
	�	�
��5

	���	���������	�
'�
����������� �	������
	��
������
	���	�����	
����������������
� ���
�	��������������������
	�	�
���	;�	
�	��	�

1�
0�
/�
.�
-�
,�

=�

+�
,���	��	���������
$

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

���
��	�
��



9���������
��7����	��	

9���������
��(�����

9���������
��(����������#���� �	�

C	�	
���(�����

������ �����	����	���	��������������
+	�
�����? ����	�1�

������ �����	����	���	��������������
+	�
�����? ����	�1�

�������
����	����	���	��������������
+	�
�����? ����	��1��0�����/�

�������
����	����	���	��������������
+	�
�����? ����	��0�����/�

������ ��������	����	���	��������������
�����+	�
�����? ����	��1��0�����/�

�������
����	����	���	��������������
+	�
�����? ����	�0�

������ ��������	����	���	��������������
�����+	�
�����? ����	��1��0�����/�

�( � 
 � � � � 0 < < =

http://www.mrs.umn.edu/committees/asl/biology.shtml


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

���
��	�
��



'������	���	'����������

(���	��	���
�
�
�$	��	�$��	
���������	;���'���#�	
����
�������$	(��	��	�����"����		
���
 �����	#������$	)�(�����&	���������"����		
���
)*�$	���������� �� !��� ��!�"#$!��
��	�"����%&�'
"(�)"*���������(���"����%& ���

��������	���
���!���	�	����(��	��	�����"����		
����(� �	���+	�
�����? ����	��'��������
#��	���	���%	��
������	�+	�
�����? ����	���
	����������
���

1��(������+		���(� �	���+	�
�����? ����	�
0��9	��
��	���+		���'
��
���(�	������? ����	����
�&	���������"����		
���

������	��
��
�������	�������	����	��		��+	�
�����? ����	������#��	���	��������������	���
��	�
�������	���������������	�

������	���� �	������	��	��������	�����������������	��	������	����		
���
��������3	� ���	������� ��
� ���	���������	���
���	��� ����	��������
	����		
����

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

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

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

�
����
�	��������	��
�����	-���	�������	���	'����������	�������.	���1�

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

��,���	�����

6��	���
�2��	���2�'
	5�	���";���������������	�	�������	���
��	�
2�(	���

�	������
�4	��2�'	
��
����	���� ��	�B ����	���������"����		
���
";�����������B"�	;����

(	���
��	�����'
�4	��2�) ������������	�2�?
���'
	�	�������������
���	�

	��
��

@
���	�������
���'
	�	������������	���
��	������
�4	��

(	���
��	������
�4	��2�"����		
����"�����

+����	��	���������
	
,�
	������	"�
,	
,�	�&���	�
����
	��������
��
�����	���1�

1�

/�

-�

,�

�

�

�

1�

/�

-�

,�

�

�

�

9���������
��7����	��	

9���������
��(�����

C	�	
���(�����

#���� �	�

��	�	�� �����	
���	���	��������������
+	�
�����? ����	�1�

#��	
����	�	
��������	
 �	���	
	�������	���
��
	���	�������	��������	
���	;�������

��	�	�� �����	
���	���	��������������
+	�
�����? ����	�/�

��	�	�� �����	
���	���	��������������
+	�
�����? ����	�-�

��	�	�� �����	
���	���	��������������
+	�
�����? ����	�,�

�( � 
 � � � � 0 < < =

http://www.ie.utpa.edu/SLOutcomes/Spring06/CoSE/BSMechanicalEnggSpring06.pdf


������	������	��	������	����
���������� � ��5����	���������
������	�����������	������	

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

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

#������	��������	��
�����	���	+��,������	'����������	���.�

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

 ����
���
	�����

(1�

(0�

(/�

'
	�	�����	����%	��
�������6��	��
�

6��	�@�
�2��	��2�(	���
�9	����

6��	�@�
�������	��

+����	��	���������
	���.�

(1�

(0�

(/�

9���������
��7����	��	

9���������
��(�����

9���������
��(�����

��	�	���
����	A�� �����	
���	���	���������������+	�
����
? ����	�(1�

��	�	���
����	A�� �����	
���	���	���������������+	�
����
? ����	�(0�

��	�	���
����	A�� �����	
���	���	���������������+	�
����
? ����	�(/�

�( � 
 � � � � 0 < < =



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

���
��	�
��



'������	���	/�������

(���	��	���
�
�
�$	"���	
��?
	����$��	
����
��,���	��	'����
���	���	/�������$	) ���	���9������
)*�$	���������� �
! ��!������
�!����	�)+",-(""./%�""(""*(-�./%0#�- �
�

��	�������	����	��		�����	��	���	�
������ ����	���������	���	���������
���	�����
����	��	�
�	�
������ ����	��1����.������	��	�����
�-�

��
�����	��	
,�	/�������	�������
��
���	 �����	#������	���/�

1���C
�� ��	�������	�) ���	���#�������
�������	�
		��
��
�������
����	���������	�
��	�������	��	������	�� ����������������	��
���� ���	���

0���C
�� ��	�������	�) ���	���#�������
�������	�
		��
��
�������
��	��		���	����
�������	
�	
�������������� ���������������

/���C
�� ��	�������	�) ���	���#�������
�������	�
		��
��
�������
��	���
�����	����������������������� �������	� �	������	����	
�	��
��
���
��	���������
	����		���������
	�	��������������
	�

.���C
�� ��	�������	�) ���	���#�������
�������	�
		��
��
�������
�	����	�����	�����
��	���	������������������������� ���	�������	���
���
	�����
����
�4	����

-���C
�� ��	�������	�) ���	���#�������
�������	�
		��
��
�������
�	
��
��	��	���	�������	�����	��������� ���	��������	
��������������

,���B�� �������������
���
������������������	�� ���	������������
	��	
���	��
���	������������	
��	;�	��	��	�����	�
�����

=�� ��	�) ���	���#�������
������9	�
		�'
��
����
���	�� ��	
�	�	���
��	� �����������	;�	
�	��	�������	����	��
�� ��	����
�	� 	��	���	� �	��	
�� ��� �� ������� � ���	��� 	��
���	���

�	�	���
������ ��		�������	�� ���	���	��
���	��� C	�	
���(�����

#���� �	�

9���������
��7����	��	�
�'���	���������	������� �����
�	�� 
	���!������	��
��	��	�
� �������� ���
�3	���
�����	
�
�� ����	�������	
	��

C	�	
���(����������9���������
�
(�������9	�	����������������
� �	��������������
�������	��	
�����	�
	D �
	��	����� �4	��
��	��������
	����		��

9���������
��7����	��	��6��
������� �	������	�����
��	������E
����������
�����������	���	��E
!�����	�����
��	���	�����������
�����	������	�E

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

�( � 
 � � � � 0 < < =

http://www.eou.edu/ctl/documents/BUSINESS%20ASSESSMENT%20PLAN.doc


�
����
	��
�����	���������
	���.�

1�		(�
�����	'���5+�0��	1�����	���
���$�	��������	���� ����	����
�����	��	����� ���	�������	�����(��
	��������	������
	�������	
����������	
��	���������	����������
�������	���������	
	�����)#
.FG�) ���	���'����������(�
��	���

0�	 	��
����
��	����	�
���2� �$�	��������	����� �	���>�����������
���	�
��	������	��	����� �	����������	��	������������������	��
	��	���	�	���������	��	
�������	�����(��
����
 �
���#��	���;��
��	����	��� ���������	�
	D �
	����
�)#�.FG�) ���	���'���������
(�
��	���

/�		������	#��0��
2��������	����� �	���>������������������� ���	��
����	����������	�����������������������������
����3��������4�

���������	������������	����� �	���H��
��������
���	������ ��������
������������	������������(��
����
 �
����#��	���;���������	�����	
���)#�.F<�(	���
�'
�4	���

.�	 	���,������	#��
�����2	 	������	�����	��	
� �� �	���>� ��	
�����	���	���������������������#��	���	�����������	�����	����)#
/0-� ����
������� &����	�	���� �(��
���� 
 �
��� #��	���;��

������ �����	����	���	��
���������������	��	��+	�
����
? ����	�1�

������ �����	����	���	��
���������������	��	��+	�
����
? ����	��1�����0�

������ �����	����	���	��
���������������	��	��+	�
����
? ����	��0�����.�

������ ��������	����	���	��
���������������	��	��+	�
����
? ����	�/�

�( � 
 � � � � 0 < < =



#������	��
�����	���=�$

$���������	����������	�)������ 
	��	�9	�
		�'
��
������6 ������	��
�
�� ��	��������	����	����

1�����$�	�	��	���	��
������� ��������������������
	�	�����	����������
� ������������	
�	
�������	������

0�����!
	��	��
���	������ ������������
��
���	���
���	�� 
���	����
�������		���������
����������	������
������������

	���	���

/�����@
��	��������������
��������
	�	�
��5���	���
��	���������
	��	�
���	
����������
����� 	��

.�� � �"�� ��	� �	����������������	���� 
	���	�� ������� �	
�����
������	�����������
�����������	���

-�� � �$�	������	�
	�� 
�	�� ��� �����	�������
����
����	���������	

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

,�����#��
	���
	�����3	��
	�	�
����		������
	�
�	�����	�� ������
���� ���������
����������
��
���	���

=�����$�	��
���
�������	�����
���� 
�	��������� ������	
����������
�

	�	�
���	��	���	���

G������#���������	������������� �	
�����
	���������������

F�����";������D ��������	���������	�	���
����
�������������������	���
���D ���������	�� ����	;�	
�	��	�

1<���#����3	���� 	����
�����
�������������������	��� ���
�	��

11�����	�������	������	���������
������	�������� 
������	��	��

'������	���	3�����
���	���	������	�������

(���	��	���
�
�
�$	$��	
��������&�
������$��	
�����!���	�	
 ����
���
$	!��� ����������#
��������6 ������	�
#������$	)������ 
	��	�9	�
		�'
��
������6 ������	�
)*�$	���������� !�!� ��!�
!��
��	�	!	����	�1+*" ���

?	
�������	�������	����	��		�����	��	���	�
������ ����	���������	���	�������D ��	���
������

����� ����	��	;�	�����
�1�����1.�

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

���
��	�
��



C	�	
���(��������
����	��	�
+	�
�����? ����	��151<�

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

�( � 
 � � � � 0 < < = 	

http://www.umuc.edu/outcomes/susplans/HUMS.pdf


10�� #����3	� ��	� ���� 	��	� ��� ���	��	� ��� ��	� �		����	��� ��
����	���
�
��6 ������	���	
��	���	��

1/���9	�����
��	������	��	�����������
	����������
���	��
��������
������4�
���	������������	����	
	����#�����	�������������������
� �� 
�������������
������		����	����

1.������	�
��	������	��	�������	
�� �� 
	�����
	���������
��
���	��
������
�	� ������
���5� �� 
������ �������

1-���"�� ��	�� 

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

1,���$�	������	��	�������	
�� �� 
	�������������	������������ ���

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

+�
,���	��	���������
	����G511��

1���%	�	�
������	


0���";������������!� 
�	A!����	
�

/���"����A�
����������

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

9���������
��7����	��	�
#���� �	���6����� ����� �	���
��	�����
��	������E�@� �������	
��
�����������	���	��E
!�����	
���� �	����	
����	
��
���� �������	;��������

��	��
��	��

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�������#���� �	�

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�����

9���������
��7����	��	�
9���������
��(�������C	�	
���(������
#���� �	�

������ �����	����	���	��
������������+	�
�����? ����	�0�

������ �����	����	���	��
������������+	�
�����? ����	�
.��,��G��11�����1-�

�������
����	����	���	��
������������+	�
�����? ����	�
/��-��=��F��1<��10��1/�����1,�

�( � 
 � � � � 0 < < =



��������������������
�	���������1������������	������	��
����'�����21��3�����������	����������'	�������������
$��� ������ ��� ���� ������ ������1��� ��������� ��� ��� ���
����'������������������	�������5���	����2+�����78893
����������
�	����	����������	�����&�����	&���������������'�
��	�����������������������&��������	�������	�����	�����
��	������	����	�����������	��&��	����'���&
������������
	�����	�����������������	�����������	�������%���������

	�������������������������	����	��������	������������
	�������	�����������	�����������	����������������������� 0
������	��	��	��	�������	�����'�����������������'	��	������
��	��������������	����������'	�������������������	������
1�������������	�����	���������	�������	����
���	���
�������������������������'��������������'���������������� 0
������	�����$���'��1�������������	'��&����	�	����4
���������	���'������%����������'���	�����'��	�	��	������

#���
	�������	���	�������	�������	'����
���	��	
,�	1���45���	)�������
�
������������&����	��@�����'68(�

����		�����������	
��	��4����5�	��
��	���C	�	
���"� ������
�C""�����	��������	
5����������
����	�	��

#������	�����

������	�����

�������,��
	'����������	4	�,�	�������
���	��	'�����	+����
#����������	��������6	-%�����	/����	���	�������
����.

�	 ����	 �������	 "�
,��	 �,������	 '������������ :���� )�
��
�� �!"IC�

����
���	���
 �� 
	���	����������";�	��5�*�� ���)�����#������������*)#�������
���
�� ���
����
����	�
��� 
�	��������������������*)#���
� ��� ����4�
���
	��� 
�	�
� 
������	�
	�����	
������	�$C��	�
		��� 
�	��

'�,�����	�
����
	 ��������	 ��	�����	 '����������	�������	)����	���
�������
������������6 ��!�*+�

����		�����	����������	
����� ��������	����� ������	������������
�	����		
���
�
���	��� ��������	��������������� ����
��	��	��	�������!��� �	
�#��	�
�
(���	����!#(��

���������
	�
��
�����	��	#��&���4&����	���������	&��	�(����(&��

����		�������	���	�����
��	��	�����������	��	���	����	��������	���������
�	�
������ ����	��������	���	�������
���	�5���	��	�
�����

�	��������4&�4'������	��������	+�����	���	#����������	���������:��	�
7������(&��

����		������������	��	�
�������� �	��	��	
	����
� ���+&"(�����	���� ���	��
��������� �	��������	�
����	�
���
����
��
����������� ��	��������
	�	��	���	����
����	��������	�
����5��5	;����	�

$

���	�����	����	� ���
�	��!
���	��"
	#
���$

 ���0��	�����������������������&����������	���������	����&�����'�4


�( � 
 � � � � 0 < < =



������	�����

����
�
����

#�����������������������	���������������
�	�����	����	;�����������������������
�� ����	����	������������
��	����������	�	��	�����������	������	��
	�� ��!+�
�
�4	����

#�����
���	��	��������	�����
��
���	�����
����	��	����
�	������
	������
���
���	
���,���	��	�
���
����	���,�����	���	�
����	��������	���������%�����+		
�&"!6�

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

'�
������	��(�	
�	���&��	�����	������
���	���	
���,��7�������
���������
�����:��	���& �������!?&'�

�����������	�C?IC���������	����	���5��
	��������� �������� ��������
�	��		����	��� �	���������	��	���	
��������	�����	����������	������������

����
���	����	���	��(�89:��:����&�������+#IC�

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

/���������
���	��	/�������������$	 ����
	'���������	"�
,	��
����
���
����������7�����+ ���!6"&�

���
	�	�������	�������
	������	����	��		���	�������	��
��������
�4	��
��
��� �	����������	����		
����

����
���	��	#�����
���	
��,��;���	���	�	���
������
�	�����
��
�������	��������9����%�����	
��!?&'�

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

/���,������	/����	��	#���������	 ������	<	
,�	�,�������8��B���6����)�!6�

����		������/9�����������������
	�������	���
������	����
����������������4�


�� �	��������	�����
��	���	������	���������������'�
������>��9��	��	����� ����
��	���������������������������	
����

%��
���	��
�����
���	
�	/�����������	���	
,���	��
�&����	��
�������
���
%��	
��7���)�!6�

������	
�����	�5��5��	�����
�������� ��	
�����������	���
 �� 
	����
��	
��	��
����� �������������4�
����	�������������������	� �	��

���
���	������������������������������	&���������������������	���'��������������	�
���
���	���


 
( � 
 � � � � 0 < < =

http://celt.ust.hk/cli/


���������������������
#�������	����	��������������	�����
��	�� 0�������	�����	���������	��������������
�2�1$3
����������	�����	����%���������'����������	�������	�	��
���::�:;�/���&���788<��(�����������������
$%
������	���%���	������	���������	&��������	���	�����
�	����������������������������������	���������������
������������

*&����)8���	��������	����	������	�������������'���������
	��������������	
�������������
���	������������������&	���
�	������	�����	������������'��������������������	����

�����	���'���������	������������������	����&�����
	���������������&
�������&�����������������������
=#� -����-������ =#� >����-	���� *��&�
-���������	���*��&��-�������

*

�$�	� ��J����	
	������

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

�?���
� ���������	�
����
	������	�����������	�����������
	��
��	���������	�����	��	����������������	��

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

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

>������������	���������	���'��������������	�
���
�������������������������
���	

*


 �( � 
 � � � � 0 < < =

http://celt.ust.hk/instr/MiniTechCamp/home.html


�����#��
����	�!��������������&''(4�$�	������*�����	���,��	�������-����	�����������
6�	��:�$*��	�� !"#$���	��������7?�@	��	�
�788A��>������	��������	������������������	�
���
�����


��
#������&'')4�$����1	���	�����������/���&���::�:;��788<����	�������%��������
��������	������	������������'��������������������	����������	���'���������	������	���&����������
�����������	����&�������	��&����������	�����������	������	�����>������������	���������	��������
���-	���:7�����������������

�������*��  �
	�� �!��+���,+�������
#������������������
	�-�	�������	����	���������4
1���������&
�-����=����#����#=$����������	���	������������'����-��	�����������
���������	�
���
�����������������
���	��������������	�����

*����
	'���
�	3��,���,
�


 �( � 
 � � � � 0 < < =

http://celt.ust.hk/ta/
http://celt.ust.hk/seminar/archive.html

