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Подход АО «РАСУ» к разработке защищенных программных и
программно-аппаратных средств с ВСЗИ (1/4)

Проведение анализа 
требований БИ к ПК/ПАК 

Анализ действующих НПА 
ФСТЭК России, НМД, а так 

же локальных актов 
Госкорпорации "Росатом"  

для определения 
требований БИ к продукту

Разработка проекта Задания 
по безопасности 

Квалификационное 
тестирование
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Подход АО «РАСУ» к разработке защищенных программных и
программно-аппаратных средств с ВСЗИ (2/4)

Проектирование/уточнение 
архитектуры ПК/ПАК

Разработка модели угроз 
применительно к продукту с 

учетом сред его 
функционирования и 

условий эксплуатации на 
объектах информатизации

Разработка и 
документальное 

оформление проекта 
верхнего уровня

Детальное проектирование 
архитектуры ПК/ПАК с 
учетом требований БИ

Доработка проекта Задания 
по безопасности
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Подход АО «РАСУ» к разработке защищенных программных и
программно-аппаратных средств с ВСЗИ (3/4)

Проведение 
квалификационного 

тестирования ПК/ПАК

Проведение статического 
анализа исходных текстов

Проведение динамического 
анализа и фаззинг-

тестирования

Проведение тестирования 
функциональных 

возможностей 
безопасности

Проведение анализа 
уязвимостей, тестирования 
на проникновение, анализа 

скрытых каналов

Квалификационное 
тестирование
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Разработка свидетельств 
разработчика на ПК/ПАК

Свидетельство, 
описывающее 

архитектуру и архитектуру 
безопасности ПК/ПАК

Свидетельство, 
содержащее 

информацию об 
инструментальных 

средствах анализа и 
разработки ПК/ПАК

Свидетельство, 
содержащее 

информацию о порядке 
оформления исходного 

кода программ

Свидетельство, 
содержащее 

информацию о 
прослеживаемости

исходного кода к проекту 
архитектуры 

Модель безопасности на 
разрабатываемое  

ПК/ПАК

Функциональная 
спецификация на 

разрабатываемое ПК/ПАК

Подход АО «РАСУ» к разработке защищенных программных и
программно-аппаратных средств с ВСЗИ (4/4)



6

Разработка защищенных программных и программно-

аппаратных средств с ВСЗИ в АО «РАСУ»
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Квалификационное тестирование в АО «РАСУ» Текущее
состояние
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Еженедельные отчеты позволяют следить за
динамикой изменения продукта и наличия в нем
недостатков, а также роста уровня компетенции

команды. Все выявленные недостатки
дублируются в системе управления проектами в

виде тикетов

Переход от внешнего контроля к
двойному циклу проверки.

Первый цикл – встраивание в CI/CD

анализаторов кода и блокирование
«заливки» изменений в общий
репозиторий до устранения
срабатываний анализатора. Второй цикл
– работа экспертов на стендах с копией
репозитория (зеркалируется в online)

Статический анализ
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Динамический анализ (фаззинг-тестирование)

Еженедельные отчеты позволяют следить за
динамикой изменения продукта и наличия в нем
недостатков, а также роста уровня компетенции

команды. Все выявленные недостатки
дублируются в системе управления проектами в

виде тикетов

При проведении фаззинг-
тестирования могут быть
выявлены уязвимостей
программы.

Фаззинг-тестирование
проводится, в том числе и
при помощи фаззера
собственной разработки.
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Функциональное тестирование ФБО

Функциональное тестировани
е программы проводится для
определения, выполняются
ли требования безопасности, 

идентифицированные в
процессе анализа
требований.

Отчеты позволяют следить за динамикой
изменения продукта и наличия в нем недостатков, 

а также роста уровня компетенции команды. Все
выявленные недостатки дублируются в системе

управления проектами в виде тикетов
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Тестирование на проникновение

Тестирование на проникновение позволяет
выявить уязвимости, которые могут

спровоцировать неправильную работу целевой
системы, либо полный отказ в обслуживании

Еженедельные отчеты позволяют следить за
динамикой изменения продукта и наличия в нем
недостатков, а также роста уровня компетенции

команды. Все выявленные недостатки
дублируются в системе управления проектами в

виде тикетов
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