
СРМ- 3. Методы и технологии обеспечения безопасности программного 

обеспечения  

Задание 1. Проектирование надежного программного обеспечения и его 

реализация 

Задание 2. Методы доказательства правильности программ. 

Задание 3. Методы создания самотестирующихся и 

самокорректирующихся программ. 

Задание 4. Криптографические методы защиты от вредоносных 

программ. 

Задание 5. Технологии защиты от вредоносных программ.. 

 

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 11-15 

 

Смотри СРМ 2-3-4 

 

Срок сдачи отчета – конец четырнадцатой 

Задача 5. Подготовка ответов на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы и задания для лекций 10-15 

 

1. Какими рекомендациями следует руководствоваться при разработке спецификации 

требований к программам? 

2. В чем суть защитного программирования? 

3. Опишите способы многоверсионного программирования. 

4. Охарактеризуйте методы и способы создания проекта надежного ПО. 

5. Изложите способы обеспечения надежности системы при интеграции программных и 

аппаратных средств. 

6. В чем состоит подтверждение соответствия программных средств? 

7. Как осуществляются процессы эксплуатации, сопровождения и конфигурации 

программных средств? 

8. Опишите требования к функциональной надежности и архитектуре ПО критически 

важных систем. 

9. Какие средства и системы тестирования программного обеспечения при испытаниях 

его на технологическую безопасность вам известны? 

10. Охарактеризуйте обобщенные способы анализа программных средств на предмет 

наличия (отсутствия) недекларированных возможностей. 

11. Приведите основные этапы построения программно-аппаратных комплексов для 

контроля технологической безопасности программ. 

12. Какие существуют средства и комплексы защиты программ от компьютерных 

вирусов? 

 

Срок сдачи отчета – конец четырнадцатой недели 

Задача 6. Для студентов, пропустивших лекцию, дополнительное 

задание 



Темы для научных исследований и рефератов: 
 

Рекомендации по разработке спецификации требований к архитектуре надежной 

программы 

Технология разработки архитектуры надежной программы 

Проектирование надежного программного обеспечения и его реализация 

Интеграция программного обеспечения с аппаратными средствами 

Обеспечение надежности программного обеспечения в процессе подтверждения 

соответствия, эксплуатации и сопровождения 

Требования к функциональной надежности и архитектуре программного 

обеспечения критически важных систем 

Предусловия и постусловия в доказательствах правильности программ 

Правила вывода (доказательства) правильности программ 

Применение правил вывода правильности программ 

Пример доказательства правильности программы для алгоритма дискретного 

экспоненцирования 

Пример самотестирующейся/самокорректирующейся программной пары для 

функции дискретного экспоненцирования 

Области применения самотестирующихся и самокорректирующихся программ и их 

сочетаний 

Методы аутентификации и обеспечения целостности программ 

Методы инкрементальной криптографии для защиты программного обеспечения 

Классификация вредоносных программ 

Защита от вредоносных программ 

 


