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Кроссворд по предмету "программированию"  на тему "Прикладное программирование"
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По горизонтали
3. Требования к по могут выржатся в следующих видах
7. Процесс изучения потребностей и целей пользователей
13. Точное формализованное описание функций и ограничение разрабатываемого
17. Программирование - это конструирование программ с алгебраическими преобразованиями и функциями интеллектуальных агентов. В основе математического аппарата ап лежит алгебра языка действий аl (action Language) и понятие транзитивной системы [5.24, 5.25], в качестве механизма определения поведения систем и механизмов ее эквивалентности. В качестве понятий в общем случае могут быть компоненты, программы и их спецификации, объекты, взаимодействующие друг с другом и со средой их существовани
20. Императивное программирование иначе
23. Это программирование сохранив часть черт ооп, отказалось от базовых понятий — класса и наследования
25. Проектирование - это определение типа субд и представления данных в ней с учетом спецификации логической модели данных, ограничений на память и времени обработки, а также определение механизмов доступа, размера логической бд, связей между элементами системы

По вертикали
1. Транзитивная система с поведением и его завершением
2. В этом программировании процедурном случае вектор оптимизации языка направлен от машинного уровня к языку пользователя путем использования базовых принципов ооп, классов, методов и пр
4. Это объект-образец, по образу и подобию которого создаются другие объекты. Объекты-копии могут сохранять связь с родительским объектом, автоматически наследуя изменения в прототипе
5. Комплекс взаимосвязанных программ и документов к ним
6. Целью проектирования является определение внутренних (…) системы и детализации её внешних (видимых) свойств на основе выданных заказчиком требований к по (исходные условия задачи). Эти требования подвергаются анализу
8. Функция, уничтожающая объект
9. Свойство которым должно обладать по для адекватного определения функции условий и ограничений выполнения по, а также объектов данных технического обеспечения и среды функционирования
10. Это - предметной области накладывает ограничения на бизнес логику и структуру данных
11. Механизм, связывающий воедино программный код и данные которыми он манипулирует, а также обеспечивает защиту от внешнего вмешательства и неправильного использования
12. Тот случай, когда для решения сложной комплексной задачи необходимо её разбить на несколько более простых, минимизировав количество циклов исполнения. Это программирование
14. Программа, или приложение, — программа, предназначенная для выполнения определённых задач и рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем
15. Microsoft Visual C++, Visual basic, Delphi и Java Development Kit - это считается средой чего
16. Включает в себя набор функциональных и технических характеристик по
18. Совокупность действий по обеспечению работы по, а также по внесению изменений в случае обнаружения ошибок в процессе эксплуатации
19. Оно предлагает разработчику работать с графическими изображениями, а не текстом. Это программирование
21. Требования к по могут выржатся в следующих моделях
22. Как следует из названия, оно оперирует простой математической логикой. Это программирование
24. Как называются части, на которые разделяют программы по некоторым установленным правилам

