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Лабораторная работа 1. Технологии тестирования программного обеспечения на его 

защищенность 

 

Цель лабораторной работы: изучить методологические основы анализа программных 

средств на предмет наличия (отсутствия) недекларированных возможностей. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Методологические основы анализа программных средств на предмет наличия 

(отсутствия) недекларированных возможностей 

1.1 Статические и динамические способы исследования ПО 

1.2 Методологические основы проведения испытаний, оценки качества и сертификации 

программных средств 

1.3 Общая номенклатура показателей качества ПО 

1.4 Выбор номенклатуры показателей качества ПО 

1.5 Оценка значений показателей качества ПО 

1.6 Организационные вопросы проведения испытаний ПО 

1.7 Методологические вопросы проведения испытаний ПО 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Методологические основы анализа программных средств на предмет наличия 

(отсутствия) недекларированных возможностей 

 

1.1 Статические и динамические способы исследования ПО 

Этапы и средства исследования ПО. 

Исследователю часто приходится иметь дело с исполняемыми кодами ПО и не 

очень подробной пользовательской документацией. В связи с этим основной 

особенностью исследования ПО является практическая трудность получения исходных 

текстов программ. Следовательно, одна из важнейших задач тестирования (проверки) 

программ может быть сформулирована следующим образом: установить, содержит ли 

данная программа функцию разрушения (нанесения ущерба). По сути данная задача 

сводится к задаче исследования программы, задаваемой ее объектным или исполняемым 

кодом. 

Исследование программы, задаваемой ее исполняемым кодом, включает два этапа: 

1. Выделение алгоритма программы (или какой-либо его части, интересующей 

исследователя) и представление его на языке, удобном для последующего анализа 

(обычно это язык высокого уровня). 

2. Семантический анализ полученного алгоритма для ответа на интересующие 

вопросы, например о правильности программы, степени ее надежности или 

наличии в ней непротоколированных (неде- кларированных) функций. 

Задача первого этапа решается известными методами дизассемблирования. 

Все средства исследования ПО можно разбить на два класса: 

 статические средства оперируют исходным кодом программы как данными и 

строят ее алгоритм без исполнения; 

 динамические средства изучают программу, интерпретируя ее в реальной или 

виртуальной вычислительной среде. 

Отсюда следует, что статические средства являются более универсальными в том 

смысле, что теоретически могут получить алгоритм всей программы, в том числе и тех 

блоков, которые никогда не получат управления. Динамические средства могут строить 

алгоритм программы только на основании ее конкретной трассы, полученной при 

определенных входных данных, следовательно, задача получения полного алгоритма 

программы в этом случае эквивалентна построению исчерпывающего набора текстов для 
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подтверждения правильности программы, что практически невозможно. И вообще при 

динамическом исследовании можно говорить только о построении некоторой части 

алгоритма. 

Два наиболее известных типа программ, предназначенных для исследования ПО, 

относятся к названным выше классам средств исследования: это отладчик (динамическое 

средство) и дизассемблер (статическое средство). Отладчик широко применяется 

пользователем для отладки собственных программ, при этом задачи построения алгоритма 

для отладчика вторичны и реализуются самим пользователем. Дизассемблер предназначен 

исключительно для решения задач построения алгоритма и формирует на выходе 

ассемблерный текст алгоритма. 

Наряду с отладчиком и дизассемблером используются и другие инструменты 

исследования: 

 декомпиляторы — программы, генерирующие из исполняемого кода программу на 

языке высокого уровня; 

 трассировщики — программы, сначала запоминающие каждую инструкцию, 

проходящую через процессор, а затем переводящие набор инструкций в форму, 

удобную для статического исследования, автоматически выделяя циклы, 

подпрограммы и т.п.; 

 следящие системы — программы, запоминающие и анализирующие трассу уже не 

инструкции, а других характеристик, например, вызванных программой 

прерываний. 

Особенности исследования защищенного ПО. 

Некоторые комплексы программ, особенно импортного производства, могут 

содержать в себе средства, противодействующие исследованиям. 

В этом случае задача исследования защищенного ПО сводится в первую очередь к 

исследованию и вскрытию самой системы защиты, к анализу ее связи с функциями ПО. 

Естественно, что система защиты сама может быть защищена на более высоком уровне и 

так далее, но в любом случае можно начать исследование одним из методов, описанных 

выше, с самого верхнего уровня. Динамические методы в этом случае оказываются, по 

крайней мере, не хуже статических (как будет показано ниже, на самом деле они являются 

основными), так как система защиты должна получать управление при любом наборе 

входных данных и ее трасса может быть получена всегда. 

Программами, по определению противодействующими их исследованию, являются 

как средства обеспечения безопасности ИС и ее компонентов (системы разграничения 

доступа, защиты от копирования и т.п.), так и программы, направленные на ее нарушение 

(компьютерные вирусы, троянские программы и т.п.). Средства противодействия 

оказываются наиболее важным элементом в таких системах, так как при их отсутствии 

квалифицированный специалист сможет достаточно быстро разобраться в их логике. 

Методы, используемые в ПО для его защиты, базируются на использовании 

принципа фон Неймана: программы и данные выглядят и хранятся одинаково, в 

результате чего программа может модифицировать саму себя. Этого бывает достаточно 

для подавления средств статического анализа (поэтому они обычно непригодны для 

исследования защищенных комплексов программ). В случае защиты от динамических 

средств может быть использован тот факт, что изучаемая программа запускается в 

операционной среде, возмущенной самим средством, и может это распознать. 

Известно, что любую систему защиты можно вскрыть за конечное время. Это 

следует из того, что ее команды однозначно интерпретируются процессором. При этом 

время, необходимое для вскрытия хорошей системы защиты, оказывается сравнимым со 

временем создания защищенной программы заново. Однако не все вредоносные 

программы, особенно вирусы, пишут профессионалы, поэтому часто можно вскрыть или 

обойти защиту, найдя ее слабейшее звено. Для этого рекомендуются следующие 

достаточно универсальные методы: 
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 если программа защищена только от средств статического анализа, она легко 

изучается динамически, и наоборот; 

 «метод изменения одного байта». В момент, когда система защиты сравнивает 

контрольную информацию (состояние операционной среды, контрольную сумму) с 

эталонной, простым изменением команды перехода она направляется по нужному 

пути; 

 результат работы функции, возвращающей текущую контрольную информацию, 

может быть подменен на эталонное (ожидаемое) значение (например, с помощью 

перехвата соответствующего прерывания); 

 когда система защиты расшифровала критичный код, он может быть 

скопирован в другое место памяти или на диск в момент или вскоре после 

передачи управления на него. В частности, по окончании работы программы весь 

ее код расшифрован и доступен. 

Для исследования высоконадежных профессиональных систем защиты 

необходимы специальные средства. 

 

1.2 Методологические основы проведения испытаний, оценки качества и 

сертификации программных средств 

Оценка качества ПО. 

Проведение (организация) тестирования ПО при его проверке на выполнение 

требований технологической безопасности предполагает определение номенклатуры 

показателей технологической безопасности ПО, общих методов измерения, испытаний 

ПО и оценки его качества. При этом устанавливаются общие правила оценки качества ПО 

на основе базовых и частных методик его оценки, как в целом, так и по отдельным 

показателям. При этом частные методики могут разрабатываться как для различных видов 

(классов) ПО, так и для отдельных программ (комплексов). 

При оценке качества ПО каждое его свойство характеризуется показателем в 

численном выражении. Поскольку в настоящее время показатели технологической 

безопасности программ только разрабатываются, при оценке данного свойства 

используются известные показатели качества ПО. Технологическая безопасность 

определяется по отклонениям значений известных показателей от прогнозируемых для 

каждого типа программ. 

Оценка качества ПО представляет собой совокупность следующих операций: 

 выбор номенклатуры показателей качества оцениваемого ПО; 

 измерение характеристик, сбор и обработку данных по результатам 

экспериментов (проведения испытаний, тестирования и т.д.); 

 выбор метода (методов) оценивания; 

 расчет оценок значений показателей качества; 

 принятие решения о качестве ПО. 

Оценка качества ПО может осуществляться при проведении следующих видов 

работ: 

 

 определение технических требований к разрабатываемому ПО; 

 контроль качества на отдельных этапах разработки ПО; 

 испытания и демонстрация работы ПО; 

 контроль качества в процессе производства ПО; 

 контроль качества при приеме-сдаче и купле-продаже ПО; 

 контроль качества и планирование работ при сопровождении ПО; 

 принятие решения о снятии ПО с эксплуатации, прекращении производства, 

разработки. 

Методическое обеспечение проведения испытаний программных средств включает 

базовые и частные методики. 
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А. Базовые методики 

А1. Методики испытаний: 

 методика моделирования программ; 

 методика модельных испытаний; 

 методика испытаний по требованиям качества; 

 методика испытаний по требованиям безопасности. 

А2. Методики оценки показателей качества: 

 методика выбора номенклатуры показателей качества; 

 методика автоматизированной оценки показателей качества; 

 методика экспертной оценки показателей качества. 

А3. Методики экспертизы ПО: 

 методика экспертизы качества ПО; 

 методика экспертизы безопасности ПО. 

А4. Методика оценки требований к ПО — методика экспертизы требований. 

А5. Методики принятия решений: 

 методика расчета относительных оценок показателей качества; 

 методика принятия решения о качестве ПО; 

 методика принятия решения о безопасности ПО; 

 методика принятия решения о выдаче сертификата качества; 

 методика расчета страховых рисков. 

Б. Частные методики 

Б.1. Методики оценки по показателям качества, к которым относятся: методики 

испытаний, оценки требований и принятия решения о надежности ПО, сопровождаемости, 

удобстве применения, эффективности, универсальности, корректности и защищенности 

ПО. 

Б.2. Методики оценки по видам ПО, к которым относятся: методики испытаний, оценки 

показателей, экспертизы, оценки выполнения требований к отечественным и импортным 

программным средствам, общесистемное программное обеспечение (ОПО), пакетам 

прикладных программ, системам реального времени, специальному ПО, универсальному 

ПО, программным средствам защиты информации. 

Инструментальные средства проведения испытания программ. 

В состав инструментальных средств проведения испытания программного 

обеспечения могут входить: 

 анализаторы исходных текстов программ; 

 анализатор объектных кодов программ; 

 программы модельных испытаний; 

 программы оценки показателей качества ПО; 

 программы оценки показателей безопасности ПО; 

 программы экспертизы выполнения требований к ПО; 

 программы интерфейса эксперта; 

 программы принятия решений; 

 программы расчета рисков. 

 

1.3 Общая номенклатура показателей качества ПО 

Номенклатура показателей качества ПО представляет собой систему 

иерархической структуры, которая отражает логические связи между различными 

свойствами ПО. Если показатели качества находятся на одном уровне иерархии системы, 

то свойства, соответствующие этим показателям, соединены логическими связками И, 

ИЛИ. В противном случае либо одно свойство вытекает из другого (логическое 

следствие), либо свойства логически независимы. 
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Первый уровень системы показателей качества ПО представляет собой 

совокупность трех групповых показателей качества, отражающих три комплексных 

свойства ПО: пригодность, надежность, сопровождаемость (табл. 1). 

 

Таблица 1. Показатели качества ПО первого уровня 

Наименование 

показателя 
Характеристика показателя 

Пригодность 

Комплексное свойство ПО удовлетворять потребность 

пользователей в обработке данных, выражаемое как степень 

соответствия функциональной спецификации на ПО потребностям в 

решении множества задач и выполнении всех функций по обработке 

данных 

Надежность 
Комплексное свойство ПО выполнять свои функции в соответствии 

со спецификацией в реальных условиях эксплуатации 

Сопровождаемость 

Комплексное свойство ПО, отражающее способность сохранения 

или повышения свойства надежности ПО при его эксплуатации, в 

том числе при изменении спецификации на ПО с целью изменения 

свойства пригодности 

 

Приведенная номенклатура показателей качества первого уровня является общей 

для всех программных средств и предполагает выполнение требования полноты контроля 

качества ПО, т.е. в данный перечень показателей не допускается внесение 

дополнительных элементов без переопределения заданных. 

Количество последующих уровней иерархии системы показателей качества, состав, 

количество и содержание показателей на каждом уровне и в системе в целом зависят от 

классификационной группировки, к которой относится оцениваемое ПО, от области его 

применения, от вида работ, при которых осуществляется оценивание качества, и от 

совокупности применяемых методов оценки показателей качества. 

В методиках и методических материалах по оценке качества различных классов ПО 

эти характеристики системы показателей качества должны определяться в соответствии с 

действующими государственными и ведомственными нормативно-техническими 

документами, устанавливающими номенклатуры показателей качества ПО. 

При разработке методов оценки показателей качества и при расчете оценок 

значений этих показателей необходимо иметь строгое однозначное определение каждого 

показателя качества ПО в виде формального описания четырех определяющих множеств, 

характеризующих заданный показатель качества (табл. 2). 

 

Таблица 2. Описание определяющих множеств 

Обозначение 
Наименование 

множества 
Описание множества 

Q1 Множество проявлений 

показателя качества 

Множество объектов реального мира, где 

может проявиться свойство ПО, 

соответствующее заданному показателю 

качества 

Q2 Множество значений 

показателя качества 

Множество значений, которые принимает 

заданный показатель качества 

Q3 Множество факторов, 

влияющих на 

проявления показателя 

качества 

Множество элементов ПО, технических 

решений, способов и приемов разработки и 

эксплуатации ПО, его свойств, влияющих на 

изменение показателя качества 

Q4 Множество критериев 

показателей качества 

Множество результатов влияния ПО на 

реальный мир, характеризующих проявление 



 

6 

свойства ПО, соответствующее заданному 

показателю качества 

 

Способы задания определяющих множеств целесообразно рассматривать при 

определении трех введенных показателей качества первого уровня. В некоторых 

методиках (методических материалах) по оценке качества ПО эти показатели могут быть 

определены иначе. 

С помощью определяющих множеств показателей качества ПО путем простых 

логических рассуждений, математической логики и теории множеств доказывается 

полнота и непротиворечивость выбираемой номенклатуры показателей качества, 

обосновывается выбор методов оценки показателей качества ПО и корректность 

(правильность) проведения расчетов оценок значений показателей качества и принятых 

решений о качестве ПО. 

 

1.4 Выбор номенклатуры показателей качества ПО 

Выбор номенклатуры показателей качества конкретного ПО осуществляется 

исходя из системы показателей качества, установленной действующими нормативно-

техническими документами на основе принятых (утвержденных) методик (методических 

материалов) по оценке качества. 

Выбор номенклатуры показателей качества ПО представляет собой определенную 

последовательность операций: 

1) определение перечня нормативно-технических документов, устанавливающих 

систему показателей качества ПО; 

2) формирование (на основе установленной системы показателей) номенклатуры 

показателей качества, оцениваемого ПО по 1-му уровню иерархии и установление 

логических связей между показателями; 

3) определение каждого выбранного показателя качества ПО 1-гo уровня; 

4) доказательство полноты и непротиворечивости выбранной номенклатуры 

показателей качества 1-гo уровня. 

Выбор конкретных показателей качества ПО, доказательство полноты и 

непротиворечивости номенклатуры показателей зависят от области применения и 

назначения оцениваемого ПО и от целей и задач оценивания качества ПО и проводятся в 

соответствии со следующими правилами: 

1. Объединение всех множеств Q, показателей качества по каждому уровню 

должны совпадать и соответствовать области применения и назначению 

оцениваемого ПО. 

2. Множество Q1 показателя качества верхнего уровня должно совпадать или быть 

вложенным в объединение множеств Q2 подчиненных показателей всех нижних 

уровней. 

3. Множество Q2 показателей верхнего уровня должно соответствовать цели 

оценки качества ПО. 

4. Должна существовать измеримая функция, ставящая в соответствие каждому 

элементу множества Q2 показателя верхнего уровня элементы множества Q2 

показателей нижнего уровня (обратная функция может не существовать). 

5. Между элементами множества Q2 показателей одного уровня должно 

существовать взаимно однозначное соответствие. 

6. Множество Q3 показателя 1-гo уровня должно совпадать с объединением 

множеств Q3 подчиненных показателей 1-гo уровня. 

7. Для множеств Q4 справедливо правило 1. 

Расширение и уточнение этих правил устанавливается в методиках (методических 

материалах) по оценке качества конкретных ПО. 
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1.5 Оценка значений показателей качества ПО 

Методы оценки качества ПО можно подразделить на следующие шесть групп: 

1. общий метод оценки качества ПО ИС определяет форму, единую методологию и 

общие принципы разработки и применения известных методов оценки качества 

ПО; 

2. измерительные методы предназначены для измерения, регистрации, учета, 

контроля и обработки исходных данных для получения оценок качества ПО; 

3. экспертные методы предназначены для получения оценок показателей качества в 

условиях отсутствия исходных данных и (или) высокой трудоемкости их 

получения и (или) недостоверности их и (или) сложности расчета оценок другими 

методами; 

4. расчетные методы представляют собой операции по обработке исходных данных 

и (или) мнений экспертов в соответствии с заданным алгоритмом с целью 

получения оценок значений показателей качества ПО ИС; 

5. методы принятия решений о качестве ПО служат для выработки заключения о 

качестве исследуемого ПО на основе полученных оценок в соответствии с целями 

и задачами оценки его качества; 

6. прочие методы. 

Как правило, при оценке качества ПО используется комбинация нескольких 

методов. 

Общий метод оценки заданного показателя качества ПО устанавливает общую 

форму правила получения оценки соответствия элементов множества Q1 показателя 

элементам множества Q2 этого показателя. Если задано конечное множество критериев 

показателей качества ПО Q4 в виде числовых характеристик элементов этого множества и 

заданы весовые значения каждого элемента множества критериев показателя качества на 

множестве Qx, то оценка К значения показателя качества ПО по всему множеству Q: 

определяется в виде свертки показателей. Для этого могут использоваться любые 

известные методы математической статистики. 

Измерительные методы оценки показателей качества ПО представляют собой 

совокупность операций по измерению, регистрации, учету, контролю и расчету 

характеристик и элементов множеств Q2, Q3 и Q4. Эти методы должны быть 

ориентированы на получение оценок таких характеристик ПО и результатов его работы, 

как: 

 состав и количество операторов исходного текста; 

 время работы ПО; 

 число строк комментариев; 

 число операторов и операндов; 

 число исполненных операторов; 

 количество ветвей и маршрутов в программе; 

 число точек входа/выхода; 

 время реакции; 

 объем ввода/вывода; 

 количество модулей; 

 количество переходов по условию; 

 количество циклов; 

 количество инструкций эксплуатационной документации; 

 количество специфицированных функций; 

 количество внутренних/внешних переменных; 

 время рестарта; 

 объем внутренней/внешней памяти; 

 число сбоев, отказов при работе ПО и др. 
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Этот перечень специфичен для конкретных видов ПО. Измерительные методы 

основаны, как правило, на применении инструментальных средств для получения 

элементарных характеристик ПО и результатов его работы. Таким инструментальным 

средством может быть средство вычислительной техники, на котором разрабатывается 

(испытывается, используется) оцениваемое ПО. Для получения отдельных характеристик 

может потребоваться создание специальных инструментальных средств. В методиках 

(методических материалах) по оценке качества ПО должно содержаться описание 

способов получения исходных данных для расчета оценок показателей качества, их 

полный перечень и описание методов измерения со ссылкой на необходимые 

инструментальные средства. 

Экспертные методы. С помощью экспертных методов могут быть получены как 

исходные данные для расчета оценок значений показателей качества, так и сами оценки. 

Определение характеристик показателей качества экспертным методом 

осуществляется группой экспертов-специалистов, компетентных в решении данной 

задачи. При этом решение базируется на опыте и интуиции экспертов. При использовании 

экспертных методов необходимо оценивать компетентность и добросовестность группы 

экспертов. 

Определение характеристик показателей качества экспертным методом 

предполагает следующий порядок действий: 

1. подбор и подготовка группы экспертов; 

2. постановка задачи эксперту (экспертам); 

3. контроль работы экспертов; 

4. сбор мнений (оценок) экспертов; 

5. оценка компетентности и добросовестности группы экспертов; 

6. расчет экспертной оценки. 

Методики получения экспертных оценок значений показателей качества в целях 

методологического единства должны основываться на общем методе оценки качества, 

правилах выбора номенклатуры показателей качества и действующих методических 

материалах по оценке заданного показателя качества оцениваемого ПО. 

Расчетные методы основаны на использовании теоретических и эмпирических 

зависимостей (на ранних этапах разработки ПО), статистических данных, накапливаемых 

при испытаниях, эксплуатации и сопровождении ПО. При помощи расчетных методов 

определяются длительность и точность вычислений, время реакции, необходимые 

ресурсы и т.п. 

Методы принятия решений о качестве ПО. Данными методами могут быть 

получены обобщенные оценки по группе показателей качества, логически связанных 

и/или не связанных в номенклатуре показателей качества, а также оценки отдельных 

показателей качества и оценка качества ПО в целом. 

Принятие решений о качестве ПО осуществляется после того, как получены 

необходимые оценки показателей качества. Как правило, этих оценок бывает 

недостаточно для получения обобщенной оценки качества ПО в целом, поэтому принятие 

решений о качестве ПО осуществляется в условиях неопределенности и риска. В 

зависимости от особенностей исследуемого ПО, характера полученных оценок, задач и 

целей исследования качества ПО степень неопределенности и риска принятия решений о 

качестве значительно колеблется. Основной причиной применения методов принятия 

решений о качестве ПО является отсутствие информации для задания меры качества ПО 

на соответствующем множестве Q1. Таким образом, задача принятия решений сводится к 

задаче определения значимости полученных оценок показателей качества. 

Процесс принятия решений включает четыре этапа: 

1. Определение альтернативных способов принятия решений. 

2. Определение степени неопределенности и риска возможных исходов. 

3. Ранжирование предпочтений возможных исходов. 
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4. Рациональный синтез информации, полученной на первых трех этапах, и 

выработка решения. 

После проведения всех испытаний и расчетов, необходимых при принятии 

решений, полученные в числовом выражении значимости оценок показателей качества 

ПО должны быть представлены в виде интегрального выражения. 

Прочие методы. Среди прочих методов выделяется органолептический метод, 

который основан на использовании информации о качестве ПО, получаемой в результате 

восприятия органов чувств человека: зрения, слуха, осязания и т.д. С помощью этого 

метода может оцениваться качество оформления и упаковки ПО, качество визуализации и 

звукового оформления функционирования ПО, качество печати документации и т.д. 

К прочим методам относится комплексный метод оценки качества, основанный на 

логике умозаключений, определяющих качество ПО путем логических операций 

(аналогия, следствие, отрицание и т.д.) над характеристиками ПО и результатами его 

разработки и использования. 

Наиболее распространенным среди прочих методов оценки качества ПО является 

метод сравнения, оцениваемого ПО с базовым образцом (эталоном). Этот метод 

предусматривает: 

 выбор базового образца ПО; 

 сравнение характеристик оцениваемого ПО с соответствующими 

характеристиками базового образца ПО; 

 пересчет оценок показателей качества базового образца с целью сравнения с 

таковыми для оцениваемого ПО. 

Развитие ПО и расширение области применения ПО обуславливают возможность 

появления других методов оценки качества ПО. Состав методов оценки качества ПО и их 

классификация являются открытыми и допускают расширение. 

 

1.6 Организационные вопросы проведения испытаний ПО 

Оценка качества ПО ИС осуществляется специалистами испытательных центров на 

основании соответствующих планов или договоров, а также специалистами организаций: 

 разработчика (в процессе создания ПО); 

 заказчика (фондодержателя) при приеме-сдаче ПО (прием в Фонд алгоритмов и 

программ — ФАП); 

 изготовителя при производстве ПО; 

 пользователя при купле-продаже и эксплуатации ПО, а также сервисных 

организаций, сопровождающих ПО. 

В результате проведенных работ по оценке качества ПО разработчику (заказчику, 

изготовителю, пользователю, сервисным организациям) должно выдаваться заключение о 

качестве оцениваемого ПО: сертификат качества ПО, технические требования к 

разрабатываемому ПО, техническое задание на разработку (доработку, модификацию) 

ПО, карта технического уровня ПО, технические условия и т.д. 

Работы по оценке качества ПО должны быть оформлены соответствующим 

техническим заданием, обеспечены методическими материалами, нормативно-

техническими документами и документами, устанавливающими правовые и 

экономические гарантии и для организаций, заказывающих эти работы, и для 

организаций, осуществляющих эти работы. 

 

1.7 Методологические вопросы проведения испытаний ПО 

Работы по оценке качества ПО должны осуществляться в соответствии с 

комплектом нормативно-технических и методологических документов, устанавливающих 

порядок, правила и методы оценки качества заданного ПО. 

Учитывая, что работы по оценке качества ПО представляют собой сложный 

процесс сбора и обработки разнообразной информации, методики и методологические 
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материалы по оценке качества ПО должны использоваться в комплекте с 

инструментальными средствами оценки качества ПО, обеспеченными соответствующими 

инструктивными материалами. 

Работы по оценке качества ПО ИС должны производиться в соответствии с 

ГОСТами, ОСТами, положениями и руководящими документами, устанавливающими: 

 порядок проведения оценки качества ПО; 

 номенклатуру показателей качества ПО; 

 порядок и правила выбора номенклатуры показателей качества ПО; 

 порядок сбора, регистрации, хранения информации о качестве ПО; 

 порядок расчета оценок; 

 нормы трудозатрат и расхода ресурсов на работы; 

 классификацию ПО; 

 значения показателей качества базовых образцов ПО; 

 основные термины и определения используемых понятий. 

Работы по оценке качества ПО также предусматривают создание комплекта 

методических документов и инструментальных средств, обеспечивающих: 

 выбор номенклатуры показателей качества; 

 сбор, регистрацию, хранение и обработку исходных данных; 

 выбор методов оценки качества ПО; 

 задание алгоритмов и методов расчета оценок; 

 принятие решений о качестве ПО; 

 формирование заключения о качестве оцениваемого ПО. 

Таким образом, работы по оценке качества ПО можно разделить на два этапа: 

1. Разработка методов и средств оценки качества оцениваемого ПО. 

2. Разработка заключения о качестве ПО. 

Первый этап может отсутствовать, если действующих методических документов по 

оценке качества ПО, обеспеченных инструментальными средствами, достаточно для 

проведения работ по второму этапу. 

 

 

Задание 

Задания и отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 
 


