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Заказчик объяснил, что ему нужно вот это



  

В техзадании утвердили вот это



  

Аналитики спроектировали вот это



  

Программисты реализовали вот это



  

После отладки получилось вот это



  

А нужно было заказчику вот что...



  

Мораль? Нужно тщательно 
договариваться о результате. 



  

Основы программного 
конструирования.

Что будем делать?



  

Программа представляет собой набор модулей — самостоятельных единиц 
компиляции, которые могут компилироваться раздельно. При этом 
программный модуль может быть (но не обязан) разделён на две части: 
модуль определений и модуль реализации. Модуль определений — это 
внешний интерфейс модуля, то есть набор экспортируемых им имён 
констант, переменных, типов, заголовков процедур и функций, которые 
доступны внешним модулям. Модуль реализации содержит программный 
код, в частности, конкретизацию описаний всего, что перечислено в модуле 
определений. Например, некоторый тип «запись» может быть объявлен в 
модуле определений с указанием лишь его имени, а в модуле реализации — 
с полной структурой. В этом случае внешние модули могут создавать 
значения данного типа, вызывать процедуры и функции, работающие с ним, 
выполнять присваивание переменных, но не имеют прямого доступа к 
структуре значений, поскольку эта структура не описана в модуле 
определений.

Пример статьи из Википедии:

Понятно?
Контрольные вопросы: 
1. сколько внутренних интерфейсов существует у модуля?
2. каков размер таможенной пошлины при экспорте имен из 
модуля? А нефти?
3. сколько единиц компиляции в двойке и тройке 
компиляции?



  

Цель курса — научиться понимать этот и другие такие же 
тексты, а также использовать то, что в таких текстах 
описывается.

А это значит:
1) Освоить базовые понятия программирования вообще
2) Освоить базовые понятия языков программирования 
высокого уровня
3) Проработать базовые классические алгоритмы
4) Освоить основы языка Си (будет нужен на 
последующих курсах)



  

Краткая программа лекций:
1. Спринтерское введение в инструменты 
практикума.
2. Введение.
3. Языки высокого уровня на примере Модула-2
4. Язык «среднего» уровня Си.

Практикум
-- решение типовых задач программирования
-- проект или несколько проектов
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