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1. Методика оценки 

В рамках расчетно-графического задания (работы) по дисциплине студенты должны 

реализовать защищенное от нелегальной установки программное приложение. 

При выполнении расчетно-графического задания (работы) студенты должны выбрать 

модель распространения программы (на выбор): Demoware, Trialware или Nagware. Для 

регистрации программы реализовать проверку введения регистрационного кода. Реализовать 

метод проверки регистрационного кода (на выбор): 1) алгоритмический, основанный на 

принципе "чёрного ящика"; 2) алгоритмический, основанный на математически сложной 

проблеме; 3) табличный. При необходимости в нужных местах следует применять 

шифрование. Алгоритм шифрования - на выбор в зависимости от шифруемых данных. 

 

Обязательные структурные части РГЗ. 

 Обоснование выбора модель распространения программы  

Обоснование выбора метода проверки регистрационного кода  

Обоснование применения шифрование.  

Код программы 

Тестирование 

Отчет 

Демонстрация работы программы 

 

Оцениваемые позиции: 
Качество реализации модели распространения - Demoware, Trialware или Nagware.  

Как создаётся и проверяется регистрационный код.  

Наличие в исполняемом файле осмысленных имён функций.  

Когда проверяется корректность введённых регистрационных данных и когда об этом 

сообщается пользователю.  

Используется ли регистрационная информация в "жизненно важных" частях 

программы.  

Шифрование секретных данных. 

2. Критерии оценки 

• Работа считается не выполненной, если выполнены не все части РГЗ(Р), отсутствует 
анализ объекта, диагностические признаки не обоснованы, программные средства не 
выбраны или не соответствуют современным требованиям, оценка составляет от 0 до 9 
баллов. 

• Работа считается выполненной на пороговом уровне, если части РГЗ(Р) выполнены 
формально: анализ объекта выполнен без декомпозиции, диагностические признаки 
недостаточно обоснованы, программные средства не соответствуют современным 
требованиям, оценка составляет от 10 до 13 баллов. 

• Работа считается выполненной на базовом уровне, если анализ объекта выполнен в 
полном объеме, признаки и параметры диагностирования обоснованы, алгоритмы 
разработаны ,но не оптимизированы, программные средства выбраны без достаточного 
обоснования, оценка составляет от 14 до 18 баллов. 

• Работа считается выполненной на продвинутом уровне, если анализ объекта выполнен 



в полном объеме, признаки и параметры диагностирования обоснованы, алгоритмы 
разработаны и оптимизированы, выбор программных средств обоснован, оценка 
составляет от 19 до 20 баллов. 

•  

3. Шкала оценки 

В общей оценке по дисциплине баллы за РГЗ(Р) учитываются в соответствии с правилами 

балльно-рейтинговой системы, приведенными в рабочей программе дисциплины.  

 

4. Примерный перечень тем РГЗ(Р) 
1. Калькулятор. Секретная информация: хранящаяся в файле история вычислений, которую в 

открытом виде можно посмотреть только с помощью калькулятора.  

2. Часы с функцией будильника. При срабатывании будильника звучит сигнал и выдаётся 

окно с сообщением. Сообщение можно задавать при заводе будильника. После срабатывания 

будильника сообщение добавляется в историю сообщений. Секретные данные: все 

хранящиеся в истории сообщения.  

3. Блокнот, создающий зашифрованный файл. Секретная информация: ключи, используемые 

для расшифровывания ранее созданных файлов. Ключи можно хранить в некотором файле, 

ставящем в соответствие каждому созданному файлу ключ.  

4. Файловый менеджер. Секретная информация: данные о каталогах, которые были открыты в 

панелях менеджера при его последнем закрытии.  

5. Браузер. Секретная информация: история посещения адресов.  

6. Программа учёта домашних финансов (Домашняя бухгалтерия). Секретная информация: все 

хранящиеся данные о доходах и расходах.  

7. Адресно-телефонная книга. Секретная информация: телефоны людей.  

8. Органайзер с напоминанием о событиях. Секретная информация: описание события.  

9. Домашняя библиотека (каталог книг). Секретная информация: названия книг.  

10. Решатель квадратных уравнений. Секретная информация: хранящаяся в файле история 

решения уравнений, которую в открытом виде можно посмотреть только с помощью 

решателя.  

Примечание: можно использовать другую задачу для написания приложения, если она не 

проще заданного варианта и согласована с преподавателем. 


