
СРМ- 2. Правила и этапы построения надежного программного 

обеспечения 

Задание 1. Модели качества программного обеспечения 

Задание 2. Обеспечение надежности и безопасности программного 

обеспечения на различных этапах его жизненного цикла. 

 

Задача 1. Анализ материала лекции. 

Задача 2. Составление глоссария и изучение терминологии по теме 

лекции. 

Задача 3. Чтение дополнительной литературы  

Задача 4. Подготовка отчета по выполнению лабораторной работы 

Контрольные вопросы и задания для лабораторных 4-7 

 

1. Какие средства и системы тестирования программного обеспечения при испытаниях 

его на технологическую безопасность вам известны? 

2. Охарактеризуйте обобщенные способы анализа программных средств на предмет 

наличия (отсутствия) недекларированных возможностей. 

3. Приведите основные этапы построения программно-аппаратных комплексов для 

контроля технологической безопасности программ. 

4. Какие существуют средства и комплексы защиты программ от компьютерных 

вирусов? 

5. Какие типы обфускаторов программ вам известны? 

6. Охарактеризуйте средства обеспечения целостности и достоверности используемого 

программного кода. 

7. Какие используются средства защиты программ от несанкционированного 

копирования? 

8. Каковы особенности операционных систем в защищенном исполнении? 

9. В чем состоят достоинства и недостатки статистических и динамических способов 

исследования ПО? Каковы принципы работы дизассемблеров, декомпиляторов, 

трассировщиков, следящих систем при исследовании ПО? 

10. Какие существуют способы проведения испытаний ПО, оценки качества и 

сертификации программных средств? Каков состав методического обеспечения 

проведения испытаний программ? 

11. Охарактеризуйте показатели качества ПО разных уровней. Приведите 

последовательность операций при выборе номенклатуры показателей качества ПО. 

Дайте оценку значений показателей качества ПО. 

12. Какие основные этапы включают испытания ПО? Приведите последовательность 

действий при этих испытаниях. 

13. Какова технология создания сложных программных комплексов? Охарактеризуйте 

действия разработчиков при обеспечении технологической безопасности ПО. 

14. Приведите структурно-функциональную схему инструментальных средств 

поддержки создания безопасного программного обеспечения. 

15. Каковы этапы контроля безопасности общего и специального ПО на этапе 

исследования и испытаний ПО? 

16. Приведите требования к контрольно-испытательному стенду испытания 

технологической безопасности ПО. Каковы принципы его построения? Перечислите 

достоинства и недостатки существующих операционных сред для такого стенда. 

17. Приведите примеры существующих на отечественном рынке антивирусных 

комплексов, их основные достоинства и недостатки. Каков базовый функционал 

антивирусных программ? 



18. Как обеспечивается функциональная эквивалентность программ до и после их 

обфускации? 

19. Приведите примеры существующих на отечественном рынке средств обеспечения 

целостности и достоверности используемого программного кода и средств защиты 

программ от несанкционированного копирования, их основные достоинства и недостатки. 

20. Расскажите о возможности разработки такого дистрибутива операционной 

системы с открытыми исходными кодами, который обеспечил бы учет специфики 

объектов, потенциально уязвимых для кибератак. Перечислите основные компоненты 

такого дистрибутива. 

Срок сдачи отчета – конец седьмой недели 

Задача 5. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы и задания для лекций 6-7 

 

1. Дайте определение понятию «качество ПО». 

2. Опишите четыре уровня представления модели качества ПО. 

3. Опишите атрибуты функциональных возможностей ПО. 

4. Приведите классификацию метрик качества ПО. 

5. Каковы стратегия и тактика обеспечения надежности и безопасности различных видов 

ПО? 

6. Охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла современного ПО. 

7. Как обеспечивается функциональная надежность ПО на различных этапах его 

жизненного цикла? 

8. Как обеспечивается безопасность ПО на различных этапах его жизненного цикла? 

Срок сдачи отчета – конец седьмой недели 

Задача 6. Для студентов, пропустивших лекцию, дополнительное 

задание 

Темы для научных исследований и рефератов: 
Модели качества программного обеспечения 

Метрики качества программного обеспечения 

Стратегия и тактика обеспечения надежности и безопасности различных видов 

программного обеспечения 

Жизненный цикл функциональной надежности программного обеспечения 

Верификация программного обеспечения 

Интеграционные испытания программного обеспечения 

Валидация программного обеспечения 

Жизненный цикл обеспечения безопасности программного обеспечения 

 


