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Лабораторная работа 13. Методика испытаний по требованиям безопасности 

информации 1 

 

Цель лабораторной работы: изучение основных положений методики испытаний 

программного обеспечения по требованиям безопасности информации. 

 

Задачи лабораторной работы: 

1 Основные положения методики испытаний по требованиям безопасности информации 

2 Контроль состава и содержания документации 

3 Контроль исходного состояния ПО 

4 Статический анализ исходных текстов программ 

 

Содержание лабораторной работы: 

 

1 Основные положения Методики испытаний по требованиям безопасности 

информации 

Целью сертификационных испытаний ПО является контроль отсутствия 

недекларированных возможностей в программном обеспечении в соответствии с 

требованиями руководящего документа [1], с учетом требований по функциональной 

безопасности ПО [2]. 

Перечень проверок и испытаний 

Перечень проверок и испытаний в соответствии с требованиями нормативных 

документов приведен в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 Перечень проверок в соответствии с требованиями нормативных документов 

№ 

п/п 
Вид испытания 

Ссылки на документы 

с требованиями к ПО 

[1,3,4,5,6,7] 

1 Контроль состава и содержания документации [3,4,5,6,7] 

2 Контроль исходного состояния ПО [1] 

3 Статический анализ исходных текстов программ [1,4,5,6] 

3.1 Контроль полноты и отсутствия избыточности исходных 

текстов 

 

3.2 Контроль соответствия исходных текстов ПО его 

объектному (загрузочному) коду 

 

3.3 Контроль связей функциональных объектов по управлению  

3.4 Контроль связей функциональных объектов по информации  

3.5 Контроль информационных объектов  

                                                           
1 Руководящий документ. Приказ председателя Гостехкомиссии России от 4 июня 1999 г. № 114 «Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты 

информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей». 
2 ГОСТ Р МЭК 61508—2012.Функциональная безопасность систем электрических, электронных, 

программируемых электронных, связанных с безопасностью. 
3 ГОСТ 19.201—78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к 

содержанию и оформлению. 
4 ГОСТ 19.202—78. Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию 

и оформлению. 
5 ГОСТ 19.401—78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к 

содержанию и оформлению. 
6 ГОСТ 19.501—78.Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и 

оформлению. 
7 ГОСТ 19.301—79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. 

Требования к содержанию и оформлению. 
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3.6 Формирование перечня маршрутов выполнения 

функциональных объектов 

 

4 Динамический анализ исходных текстов программ  

4.1 Контроль выполнения функциональных объектов  

4.2 Сопоставление фактических маршрутов выполнения 

функциональных объектов и маршрутов, построенных в 

процессе проведения статического анализа 

 

5 Контроль полноты и корректности реализации технических 

приемов 

[4,5,6] 

6 Оформление результатов испытаний [1] 

 

При проведении испытаний оцениваются: 

 состав и содержание документации (оцениваются по показателю 

«соответствует – не соответствует» требованиям руководящего документа); 

 полнота и отсутствие избыточности исходных текстов (полнота оценивается 

по показателю «полные – неполные» исходные тексты, отсутствие 

избыточности – по количеству избыточных файлов и функциональных объектов); 

 соответствие исходного состояния ПО описанию, представленному в 

документации (оценивается по показателю «соответствует – не 

соответствует»); 

 соответствие исходных текстов ПО его объектному (загрузочному) коду 

(оценивается по показателю «соответствуют – не соответствуют»); 

 количество функциональных объектов в ПО; 

 количество информационных объектов в ПО; 

 количество обращений к каждому функциональному объекту из других 

функциональных объектов ПО; 

 количество обращений к каждому информационному объекту из функциональных 

объектов ПО; 

 соответствие фактических маршрутов выполнения функциональных объектов и 

маршрутов, построенных в процессе проведения статического анализа 

(оценивается по показателю «соответствуют – не соответствуют»); 

 полнота и корректность реализации технических приемов в соответствии с 

требованиями стандартов [2,7]. Испытания проводятся в условиях, определенных 

в документации на ПО. 

 

2 Контроль состава и содержания документации 

Контроль состава документации. Результаты контроля соответствия состава 

документации требованиям стандартов [4,5,6,7,8] учетом специфики ПО оформляются в 

виде таблицы в соответствующем разделе протокола сертификационных испытаний (табл. 

13.2). 

 

Таблица 13.2 Форма для регистрации результатов контроля состава документации 

№ 

п/п 

Требуемые документы Результаты 

контроля 

1 Техническое задание [3]  

2 Формуляр [6]  

3 Спецификация[4]  

4 Описание программы [5]  

                                                           
8 ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015. Сети коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопас-

ность) сети и системы. Часть 2-1. Составление программы обеспечения защищенности (кибербезопасности) 

системы управления и промышленной автоматики. 
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5 Тексты программ [5]  

6 План верификации и валидации ПО [3,7]  

7 План интеграционных испытаний ПО [3,7,9,10]  

8 Отчет по верификационным и валидационным испытаниям ПО 

[3,7,10] 

 

9 Отчет по интеграционным испытаниям ПО [3,7,10]  

 

Контроль содержания документации выполняется в два этапа: 

1. По каждому документу в отдельности проводится экспертиза на соответствие 

требованиям стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД), с 

регистрацией замечаний по характеристикам, представленным в табл. 13.3. 

 

Таблица 13.3 Форма для оценки программной документации 

№ п/п Требования Оценка 

Общая оценка (Вид документа / Документации ПО) 

1 Соответствие требованиям стандартов  

2 Понятность документации  

3 *Наличие описания функций ПО  

4 * Лицензионная чистота заимствованного ПО  

5 Правильность документации  

6 Приемлемость уровня технического исполнения документации  

7 *Наличие краткой аннотации  

8 *Наличие описания решаемых задач  

9 *Наличие описания ограничений по применению  

10 *Наличие описания алгоритмов  

11 *Наличие описания входных и выходных данных  

12 *Наличие описания характеристик ПО  

13 *Наличие описания оборудования, необходимого для 

функционирования ПО 

 

14 *Наличие описания программной среды функционирования ПО и 

других используемых программ 

 

15 Наличие оглавления  

16 Соответствие оглавления содержанию документации  

17 Грамматическая правильность изложения в документации  

18 Отсутствие противоречий  

19 Отсутствие неправильных ссылок  

20 Ясность формулировок и описаний  

21 Отсутствие неоднозначных формулировок и описаний  

22 Правильность использования терминов  

23 Краткость, отсутствие лишней детализации  

24 Единство формулировок  

25 Единство обозначений  

26 Отсутствие ненужных повторений  

27 Наличие нужных объяснений  

28 Приемлемость уровня стиля изложения  

29 Ясность логической структуры  

30 Наличие непрерывной нумерации страниц документов  

                                                           
9 ГОСТ 33433—2015. Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте. 
10 ГОСТ 33432—2015. Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. 

Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта. 
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31 Отсутствие незаконченных разделов, абзацев, предложений  

32 Наличие всех рисунков, формул, таблиц  

33 Логический порядок частей внутри главы  

 

2. На каждый документ заполняется форма, аналогичная представленной в табл. 

8.7. Результаты оценки в виде чисел в интервале [0 – 1] заносятся в правую колонку 

таблицы. Некоторые характеристики, отмеченные звездочкой (*), применимы не ко всем 

документам. В формах конкретных документов, к которым они неприменимы, 

допускается либо опускать эти характеристики, либо проставлять в графе «Оценка» – 

«НП» («неприменима»). 

Общая оценка каждой характеристики определяется с учетом важности 

документов, исходя из области применения ПО. 

 

3 Контроль исходного состояния ПО 

Контроль исходного состояния ПО производится путем идентификации 

испытуемого образца программы (см. лабораторную работу 8) в соответствии с 

требованиями нормативного документа [1]. 

Контроль исходного состояния заключается в фиксации состояния всего ПО и 

сравнении полученных результатов с результатами, приведенными в документации. 

Результатами контроля исходного состояния должны быть рассчитанные 

уникальные значения контрольных сумм исходных текстов программ, исполняемых и 

загрузочных модулей, входящих в состав ПО. Контрольные суммы должны 

рассчитываться для каждого файла, входящего в состав ПО. 

Результаты контрольного суммирования оформляются в виде электронных 

приложений к протоколу сертификационных испытаний. 

 

4 Статический анализ исходных текстов программ 

Статический анализ исходных текстов программ предполагает проведение 

следующих технологических операций: 

 контроль соответствия исходных текстов ПО его объектному (загрузочному) 

коду; 

 контроль полноты и отсутствия избыточности исходных текстов ПО на уровне 

файлов (функциональных объектов); 

 контроль связей функциональных объектов по управлению; 

 контроль связей функциональных объектов по информации; 

 контроль информационных объектов ПО различных типов (локальных переменных, 

глобальных переменных, внешних переменных и т.п.); 

 формирование перечня маршрутов выполнения функциональных объектов. 

Контроль соответствия исходных текстов ПО объектному (загрузочному) 

коду производится на основе представленных на испытания описаний программ. В 

присутствии представителей Заявителя проводится контрольная компиляция исходных 

текстов и сборка всех загрузочных модулей ПО. С помощью программы ФИКС 

фиксируются размер, дата записи и контрольная сумма представленных и собранных 

объектных (загрузочных) файлов. Оформляется Акт сборки ПО, в котором результаты 

сравнения представляются в виде табл. 13.4. 

 

Таблица 13.4 Акт сборки ПО 

Имя файла Имя объектного (загрузочного) модуля 

Размер представленного 

файла 

Размер модуля (в байтах), представленного для проведения 

испытаний 

Размер собранного файла Размер модуля (в байтах), собранного в процессе испытаний 

Дата записи Дата записи модуля, представленного для проведения 
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представленного файла испытаний, в формате: час, минута, секунда, день, месяц и 

год записи 

Дата записи собранного 

файла 

Дата записи модуля, собранного в процессе испытаний, в 

формате: час, минута, секунда, день, месяц и год записи 

Контрольная сумма 

представленного файла 

Контрольная сумма файла по алгоритму вычисления 

контрольных сумм (ВКС) в шестнадцатеричном формате, 

представленного для проведения испытаний 

Контрольная сумма 

собранного файла 

Контрольная сумма файла по алгоритму ВКС в 

шестнадцатеричном формате, собранного в процессе 

испытаний 

Результат сравнения Проставляется отметка «одинаковы», если при сравнении 

контрольные суммы файлов оказались идентичными. Если в 

результате сравнения обнаружены различия, указывается 

количество различий, а также предпринятое действие для 

установления соответствия модулей и вывод о соответствии 

модулей 

 

Контроль полноты и отсутствия избыточности исходных текстов 
осуществляется на основании регистрации факта успешной компиляции и сборки 

исполняемых файлов всех компонентов ПО. 

Полученные в результате компиляции исполняемые (загрузочные) модули 

сравниваются при помощи программы ФИКС с соответствующими модулями, 

представленными на испытания в составе исполняемого ПО. В случае совпадения 

сравниваемых модулей делается вывод о соответствии исходных текстов ПО его 

объектному (загрузочному) коду. В случае несовпадения проводится анализ характера 

обнаруженных различий с точки зрения их влияния на логику выполнения программы. По 

результатам анализа делается вывод о соответствии или несоответствии представленных 

исходных текстов полученным программным модулям. 

Результаты контрольной компиляции и сборки ПО оформляются в виде 

электронного приложения к протоколу сертификационных испытаний. 

Контроль полноты исходных текстов ПО. Полнота исходных текстов ПО 

подтверждается фактом успешной сборки всех компонентов типового ПО и контрольного 

примера с учетом установленного соответствия исходных текстов объектному 

(загрузочному) коду. 

Контроль отсутствия избыточности исходных текстов производится путем 

сравнения перечня функциональных объектов, определенных в файлах исходных текстов, 

с перечнем функциональных объектов, код которых содержится в исполняемом 

(загрузочном) коде. 

Контроль избыточности исходных текстов на уровне функциональных объектов 

осуществляется путем выявления факта наличия кода функционального объекта в 

исполняемом (загрузочном) файле. Функциональные объекты, код которых не вошел в 

исполняемые (загрузочные) модули, полученные в результате контрольной сборки ПО, 

признаются избыточными. 

Файлы исходных текстов, не содержащие определения ни одного функционального 

объекта, код которого вошел в исполняемые (загрузочные) модули, признаются 

избыточными. 

Результаты контроля оформляются в виде электронного приложения к протоколу 

сертификационных испытаний. 

Контроль связей функциональных объектов по управлению, по информации и 

контроль информационных объектов выполняется посредством регистрации 

следующей информации: 

 матрицы связей функциональных объектов по управлению; 
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 матрицы связей функциональных объектов по информации; 

 матрицы обращений к идентификаторам в функциональных объектах; 

 матрицы достижимости переменных из функциональных объектов. 

Названные процедуры регистрации информации осуществляются для всех 

программных модулей ПО с помощью средств анализатора исходных текстов. 

Результаты оформляются в виде электронного приложения к протоколу 

сертификационных испытаний. 

Условия прекращения испытаний на начальном этапе. Таковыми являются: 

 несоответствие ПО документации на него; 

 нарушение работоспособности и устойчивости функционирования ПО. 

Испытания могут быть возобновлены после устранения обнаруженных 

несоответствий и нарушений. 

 

Задание 

Отчет по лабораторной работе выполняется по стандарту, описанному в 

методических указаниях 

 

 


