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 � ����������������������������������������������JVM�����.NET!��

�� ��"��"�������������� 
��� ������������������������������" 
#�� ��������$Reflection 
��� ��������$Exceptions 
��� ����� ������� ������� ���� %�&Bytecode� ��IL������� '�� ������� ����#�� �#�����#�

���������������������� 
 
	� �����������������������������������COM! 

�� �������������������(���������� 
��� �Automatic Garbage Collection 
#�� �Exceptions 
��� ����������������� 
��� �Reflection 

��

)� ���#��� ������"�����������������Sequence Diagrams������Collaboration Diagrams�����! 
����������������������������#��������#�����#�������*�""��������������� 
��� ��������� �������������������#�����#��������*��������� 
#�� ��������������������#��������#�����#�������*��������#������� 
��� ������������#�����#�����������������������������"�����������*�������� 
��������������������+ 
��

,� ����������������� �����������������������&packages'�*�����������&classes'! 
�� �Liskov Substitution Principle 
��� �Law of Demeter 
#�� �Interface Segregation Principle 
��� �Acyclic Dependencies Principle 
��� �Dependency Inversion Principle 

��

�� �� ��� ������ ����� ��� � ������� ����� �� #����� �������� ����(� ����� ����� �Glyph� *�����

������������������������Composite���#��������� ����������"������"����Character�*Image�

���#������������"�����#�Row, Table, Page�������������������������������+������� ����
����������*�������������������#�"������&�������������"����������'�����*���������������

��������������������������decorator��������*�������� �������������������������Glyph! 
�� �������������������������������������������*����������������������� 
��� �������������������������������������������������"����������"����������������*

��������$decorator����������������������������"��� 
#�� ���������������������������������������������� ���������"���������������������

&�����������������������������������'������ 
��� �������������� �������������������-����������#����������*����� ������./���������#����

����������(�������������Glyph�������*����������������������������������+������� 
��� ������������������ 



0� ������������������� ��������������*����#�������Copy & Paste�������(��������&clone�'

� "������ ��Glyph� �������Copy� *������� ��� �������� ������ ���� ������ "������� �������

�������Paste���������������������#�����������"�����! 
�� ���"������"�������������������������������*�� �����������&composites' 
��� ����������������������������������������decorators����������������������� 
#�� �� ������� ������ �� ������ ��� ���#��� �����clone()� ������Glyph� *����� ������� ��

���������������������*�������"�������������������� 
��� �� ���� ������ ���� �� ������ ����� ��"���� �������� �������������� �����#� �� �

&�����Character�'���������$Flyweight 
��� �����������������������������Cut & Paste� *�� ������������� �������������"������ ��

������*������������Copy & Paste�*������"���������������������������� 
��
1� � ����� ������� ������ ��������� �����Spell Checker���� ������� ������ ���Visitor� �����

��������������������+������������checkSpelling()�������Glyph()*�������������������

�����������������$Glyph! 
�� ����������������� ������������������������������������ ���� ���� ��� ������� �����

���������$Glyph�*����������������� 
��� ������������������������#���������� *��������$Visitor����������������"����������

����������������������������������� 
#�� �������� ������������������ �����Glyph()����� �����#��+���� ��� ���� ���� ������� ����

��������&�����������������*�������� ����������' 
��� �� ��� ��������� �� ������ �� ������ ���� ������ ���������#� ��"���� �������� ������

�� ����������������������&���������������Glyph�����Image�*Circle��������' 
��� ������������������ 

��

2� �������������������������������������������������� ������"��������&Unit Tests'! 
�������������������������������������������������������%����&build�'��������� 
��� ��������������������� ��������������������������*���������������������������������� 
#�� ���������������������"��"���������������������������������*���������������� 
��� �����������������������������(��������-�������-���������*��������������� 
��� ���������������������������������������������������������������*���������� 

 
3� ������������������������������Command����������������������������*�+�����������

�������������������#��������������+����������������������������*�������#�������
���#��������� �������� ����������� ��� ������������ ���������������� *�� �����������$

Undo������������������������������������������������! 
�� �Chain of Responsibility��
��� �Composite��
#�� �Observer��
��� �Mediator��
��� �Builder��

��

 
� �����������������#����������������������������!��

�� �Façade��$State��

��� �Observer��$Mediator��

#�� �Factory Method��$Template Method��

��� �Abstract Factory��$Builder��

��� �Iterator��$Visitor 
��

  � ���������+�������$Class Adapter���������������$Object Adapter! 
�� �����������������������������&dependency�'���"���������������$adapter 
��� ���������������������������"���������������������� 
#�� ���������������������������������$Multiple Inheritance���Multiple Interfaces 
��� ��������������������������������#�����"�����"����������������������� 
��� ���������������+ 



 
 	� ������������� ���������������������$Liskov Substitution Principle!��

�� ����������������������������������������$Invariant���������������� 
��� ��������������B��������������A�*���������������list<B>��������$list<A> 
#�� ����������B���������������A���$A�����������#���foo(A a)� *���������B�����

��������������������������#����foo(B b) 
��� �� ��������B���������������A���$A��������foo()�����#���$public� *� ������� �B�

������#������foo()��������$protected���private 
��� ����������B���������������A���$A��������foo()����post-condition�*���������B�

�������������� �����������post-condition�*�+��������������������� ������� 
 
 )� �������Commit()��������DatabaseManager��������� �����������������������������������

� ���������������������������������*����������"�������������try..catch�*�������������$catch�

���� �catch { throw new CommitException(“Commit failed”); } 
��"�������������� �����������������������������������*���������������"�����!��

�� ���������������������Exception Neutrality 
��� ���������������������Strong Exception Safety 
#�� ���������������������Weak Exception Safety 
��� ����������.�$#�.������ 
��� ������������������ 

��

 ,� ��������������������������������Static Code Analysis! 
�� ������#�������#��*������"��"�������������������� ������������� 
��� �����������������������������������������&refactoring' 
#�� �����������������������������������"��������*������������������� 
��� ���������������#�����#��������#&coding standard'�*����������������#� 
��� ������������#��������"�����security�*portability�� ��������������� 

��
 �� �������Java����#���������plugins���������������������%���������������������������

��������$Plugins� *���������������"�����(�����������������""��Class.forName()�*

�������������"������������������*�������$prototype�#������������ �"���������������

� �������������������������������prototypes� *�����������"��������������������������

�������"���������Class�*������������ �"�����������������#�����������"�����! 
�� ���������������������������������������clone()����������$Plugin 
��� ���������������������������������������� 
#�� ���������������������������������$Plugin�� �����������������&�����interface Plugin' 
��� ��������������������������$constructor�����"�������������������������� 
��� ��� #�� �����������������������������������������������.NET� 

��
 0� ���������������"�����! 

�� �������������� �����Composite��$Decorator�� ��� ��������������������$Decorators�����

�������� �������������������������������������������(���$Composite 
��� ������������������������Flyweight�*����������������$Factory�+�����/��������������

���������������������������"������������ #����"����#����$Flyweight���%����� 
#�� �����������������������������Iterator���������������Iterator�� �����������������������

�������������������������������� 
��� �Iterator����� �� �� ����� ������ ������ *���� �������� ������ � ������ � ������� ���� �

��$Iterator��������������������������������������������������������Iterator� 
��� ������������ ������������Visitor��������������accept()��������void� *��������������

�� ����������#��&��������������Visitor�'����%���������������������������������� 
 
 
 
��



 1� ���������$Creational Design Patterns�*����������������������������Builder! 
�� �������"�������������*�"��������������������������#����������������������� 
��� ������������������������������������������������� �"�������#��� 
#�� �����������������"������������������������������������������������������� 
��� ����������������������������������������������������+������������������� 
��� ����������������������������������������������������"������������ 

 
 2� ���������������������������(�����#����$RTTI��������C++� *���������������������������

�����O(1)�*�������������������������������������������������������������������! 
�� ������"���������&�$string�'����������"�����

��� �����������"�����������"��������������������

#�� �������dynamic_cast�����������������"�����������

��� �������static_cast�����������������"�����������
��� �����������������+��

��

 3� ���������������������������Reflection������*����������Aspects���Dynamic Proxies! 
�� �����������������������"����������������������Java&�
�*false�*null' 
��� ��������"���������������*��������������������������������������� 
#�� �"���������������������������������*������������������������� 
��� ��������������������������������������������������*�������������������� 
��� ������������������������������"�������������������������%�����������*��������

���������������"�������� �"������������ 
 
	
� ������������������������������(�����#����$Introductions����AspectJ! 

�� ����������������������������������&extends'�*������������������������� 
��� ��������������������������*������������������������� 
#�� ������������+����������������+�����&implements'�*������������������������� 
��� �����������������+�����constructor�����*������������������������� 
��� �������������+�����&data field�'����*������������������������� 

��

	 � �������������������������������Extreme Programming!��
�� �Continuous Integration��
��� �Planning Game��
#�� �Design by Contract��
��� �On-Site Customer��
��� �Pair Programming��

 
		� �����������������������������Strategy���������#��������������������%����������

����������������%�����������#�������*������������"���#"�"���������������������

���������*������#����������class DefaultStrategy extends Strategy { void run() { } } 
���������������#�����������������

�� �Null Object Pattern��
��� �Decorator��
#�� �Proxy��
��� �Adapter��
��� �Façade 

��
��
 
 
 
��


