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По горизонтали
3. Этот критерий качества определяет степень удовлетворения потребностей пользователя с учетом экономических, вычислительных и людских ресурсов
10. совокупность программного и аппаратного обеспечения, выполняющее задачу создания копии данных на носителе, предназначенном для восстановления информации в оригинальном месте их расположения в случае их повреждения или разрушения
17. Способность программного обеспечения функционировать в заданных режимах и объемах обрабатываемой информации при отсутствии сбоев технических средств
22. Концепция выражения требования заказчика через взаимодействие приложения с пользователем

По вертикали
1. Этот критерий качества определяет свойства программного обеспечения, способствующие его быстрому освоению, применению и эксплуатации с учетом характера решаемых задач и требований к квалификации обслуживающего персонала
2. Возможность применения программного обеспечения без существенных дополнительных трудозатрат на пк аналогичного класса
4. К этой стадии жизненного цикла программного средства относится непосредственное практическое применение программного средства
5. Этап ЖЦ ПО, который состоит в эксплуатационном обслуживании, исправлении ошибок в не выявленных в процессе тестирования, развитие функционально возможности системы, тиражировании, адаптации ПО на различных программно-аппаратных платформах
6. Полнота проверки возможных маршрутов выполнения программы в процессе тестирования
7. Использование системы
8. Свойство, характеризующее легкость восприятия текста
9. процесс различных операций и действий над данными
11. стиль написания кода, главной концепцией которого является создание инструкций для выполнения машинами
12. создание резервного архива только из отобранных файлов
13. В какой разработке, требования к программному средству формулируются разработчиком при участи представителя пользователей
14. Разработка, к которой количество итераций спиралевидной модели возрастает в несколько десятков раз
15. Этот критерий качества определяет технологические аспекты, обеспечивающие простоту устранения ошибок в программном средстве и программных документах
16. Обеспечение простоты внесения необходимых изменений и доработок в программное обеспечение на всех этапах и стадиях его существования
18. характеризует наличие дефектов ИС и определяется их количеством и местонахождением
19. реализация базовой функциональности будущего продукта/изделия, для анализа работы системы в целом
20. сложный процесс, основной целью которого является создание, сопровождение программного кода, обеспечивающего необходимый уровень надежности и качества
21. файл, в который вносится информация (протоколируется) о ходе работы информационной системы, включая все изменения баз данных
23. среда, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технологические и программные средства и т.д.
24. Документ, определяющий полную и точную постановку задачи, решение которой должно обеспечить разрабатываемое программное средство
25. создание резервного архива всех системных файлов, обычно включающего состояние системы, реестр и другую информацию, необходимую для полного восстановления рабочих станций

