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O que impõe:
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Elementos mais importantes de hardware:
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Um bom programa impõe:
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Esta descrição é muito 
geral. Será necessário 
decompô-la em partes
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varivariááveis veis 
de entradade entrada
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Tipos de problemas que o computador resolve:Tipos de problemas que o computador resolve:
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varivariááveis veis 
de sade saíídada
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As três etapas correspondem directamente à descrição funcional do 
que é um computador, e de como ele executa um programa.
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leitura
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