
СРМ- 2. Правила и этапы построения надежного программного 

обеспечения 

Задание 3. Правила и этапы построения надежного программного 

обеспечения. 

Задание 4. Показатели функциональной надежности и функциональной 

безопасности программного обеспечения. 

 

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 8-15 

 

1. В чем заключается подтверждение соответствия информационных систем? 

2. Какие виды подтверждения соответствия вам известны? 

3. В чем заключаются суть и содержание декларирования соответствия? 

4. Изложите порядок обработки результатов испытаний и принятия решения о 

подтверждении соответствия информационных систем требованиям стандартов. 

5. Какие виды испытаний необходимы для подтверждения соответствия- требованиям 

качества и безопасности программного обеспечения и в чем их назначение? 

6. Опишите процедуры декларирования соответствия программного обеспечения по 

требованиям стандартов качества и функциональной безопасности. 

7. Опишите процедуры сертификационных испытаний программного обеспечения на 

отсутствие не декларированных возможностей. 

8. Опишите порядок подтверждения соответствия требованиям комплексной 

безопасности программного обеспечения. 

 

Срок сдачи отчета – конец четырнадцатой 

Задача 5. Подготовка ответов на контрольные вопросы 
Контрольные вопросы и задания для лекций 8-9 

 

1. Что представляет собой маршрутная карта функциональной надежности 

программного обеспечения? 

2. Перечислите модели надежности программного обеспечения. Дайте основные 

определения этих моделей. 

3. Опишите одну из оценочных моделей Джелинского – Моранды, Шика – Волвертона, 

Литтлвуда, Шумана. 

4. Опишите одну из измерительных моделей Коркорэна, Пальчуна, Нельсона. 

5. Как производится оценка безопасности программного обеспечения на базе модели 

Нельсона? 

6. Охарактеризуйте основные группы показателей функциональной надежности и 

функциональной безопасности программного обеспечения. 

7. Покажите связь показателей и свойств надежности программного обеспечения. 

8. Приведите пример расчета функциональной надежности программы. 

 

Срок сдачи отчета – конец девятой недели 

Задача 6. Для студентов, пропустивших лекцию, дополнительное 

задание 



Темы для научных исследований и рефератов: 
Маршрутная карта обеспечения функциональной надежности программного 

обеспечения 

Модели надежности программного обеспечения 

Анализ существующих моделей надежности программного обеспечения 

Прогнозирующие модели надежности программного обеспечения 

Оценочные модели надежности программного обеспечения 

Измерительные модели надежности программного обеспечения 

Модель А. С. Шаракшанэ (с соавторами) надежности программного обеспечения. 

Модель Нельсона надежности программного обеспечения 

Оценка безопасности программ на базе модели Нельсона надежности 

программного обеспечения. 

Показатели функциональной надежности программного обеспечения. 

Показатели функциональной безопасности программного обеспечения. 

Пример расчета функциональной надежности программы. 

 


