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Это шаблон процесса Microsoft SDL. Это инструмент, созданный с помощью Visual Studio 2008
Team System, который создает цифровой отпечаток, представляющий процесс принятия
решения о безопасности, который можно использовать для управления вашим процессом

безопасности. Это помогает вам управлять требованиями безопасности для вашего проекта и
помогает вам продемонстрировать возврат инвестиций для ваших усилий по обеспечению

безопасности. Как читать шаблон процесса SDL: Шаблон настроен как ряд предопределенных
рабочих процессов, называемых вехами процесса. Конечным результатом процесса является

создание XML-документа, представляющего ваш процесс принятия решения. Каждая веха
может выполняться как отдельный процесс или несколько вех могут быть объединены в

одном процессе. Первая веха, предварительные требования безопасности, включает в себя
задачи, которые помогут вам написать требования для ваших требований безопасности, а

вторая веха, требования после безопасности, включает задачи, которые помогут вам
протестировать, проанализировать и развернуть эти требования, а также запустить отчеты. ,

против них. Процесс предварительных требований безопасности можно развернуть как
отдельный процесс, а процесс требований постбезопасности можно развернуть как

отдельный процесс. Документ XML, сгенерированный результатом XML, затем используется
для разработки бизнес-правил и логики, конечного автомата безопасности, списков дел

рабочего процесса и задач в визуальном дизайнере рабочего процесса. Продолжая добавлять
в процесс, вы можете выбрать, когда развертывать и какой проект развертывать процесс в

целевой среде. Как инициализировать шаблон процесса SDL: Чтобы запустить процесс,
щелкните правой кнопкой мыши обозреватель решений и выберите «Начать процесс».

Шаблон откроет диалоговое окно конфигурации процесса, показанное на рисунке 1. Рис. 1.
Диалоговое окно «Конфигурация шаблона процесса» После запуска процесса вы увидите
начальный экран, аналогичный изображенному на рисунке 2. Рисунок 2: Начальный экран

Выберите конкретный проект, в который вы хотите добавить процесс SDL. Установите флажок
в столбце Веха рядом с нужной Вехой. Завершенный процесс и результаты процессов будут

храниться в шаблоне процесса Microsoft SDL. Как обновить шаблон процесса SDL: При
необходимости вы можете обновить шаблон процесса, повторно открыв процесс и/или нажав

кнопку «Изменить» в верхней левой части окна процесса. Кроме того, вы можете обновить
среду, в которой развернут процесс (например, на новую или существующую целевую среду).
Чтобы обновить процесс, щелкните правой кнопкой мыши обозреватель решений и выберите

«Запустить процесс». Диалоговое окно конфигурации процесса

                               1 / 5

http://thedirsite.com/harik/?TWljcm9zb2Z0IFNETCBQcm9jZXNzIFRlbXBsYXRlIGZvciBWaXN1YWwgU3R1ZGlvIFRlYW0gU3lzdGVtTWl=&alzeimers=ZG93bmxvYWR8ZzU2ZVdjMWZId3hOamN3TXpRd01UVTJmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ&knots=&dawned=


 

Microsoft SDL Process Template For Visual Studio Team System [32|64bit]

- **[sdl_process.rdl](sdl_process.rdl)** - Документация -
**[sdl_process.vspscc](sdl_process.vspscc)** - файл конфигурации SP1 -

**[sdl_process.sln.template](sdl_process.sln.template)** - Новый файл решения -
**[sdl_process.Template.SLN](sdl_process.Template.SLN)** - Новый файл решения -

**[sdl_process.Template.csproj](sdl_process.Template.csproj)** - Новый файл проекта -
**[sdl_process.csproj.item](sdl_process.csproj.item)** - Новый файл элемента -

**[sdl_process.csproj.sln.references](sdl_process.csproj.sln.references)** - ссылки SP1 -
**[sdl_process.vspscc.references](sdl_process.vspscc.references)** - ссылки SP1 -

**[sdl_process.vspscc_bundle.references](sdl_process.vspscc_bundle.references)** - ссылки на SP1
Документация и сведения о конфигурации для шаблона процесса SDL включены как часть

самого шаблона процесса SDL; однако для получения подробной информации о конфигурации
шаблона процесса SDL вы должны обратиться к [документации, доступной в Microsoft](
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Хотя в этот репозиторий включены многие сведения о конфигурации

шаблона процесса SDL, часть (а возможно, и большая часть) содержимого файлов
[**sdl_process.vspscc**]( и [**sdl_process. sln.template**]( файлы создаются корпорацией

Майкрософт на основе параметров конфигурации и не должны изменяться напрямую. Однако
вы можете использовать [**sdl_process.vspscc.references**](https 1709e42c4c
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Шаблон процесса — это первый шаг в SDL, он обеспечивает требования безопасности для
безопасного жизненного цикла разработки. Шаблон процесса состоит из пяти частей:
Требования безопасности — определяет, что проекты разработки программного обеспечения
проходят строгий процесс проверки безопасности, удобства использования и надежности при
проектировании, реализации, тестировании и эксплуатации. Цель шаблона — показать, как
команды могут продемонстрировать окупаемость своих проектов SDL. Управление
требованиями — уточняет и фиксирует требования, которые необходимо выполнить для
достижения целей безопасности проекта. Базовый уровень безопасности — определяет
области, которые необходимо улучшить для достижения наивысшего уровня безопасности в
процессе разработки. Контрольный список требований безопасности — на основе базового
уровня безопасности определяет области для проверки, а также документирует ваши
требования безопасности и обновляется по мере изменения вашего проекта. Управление
рисками безопасности — описывает процесс отслеживания уязвимостей и сообщения об
уязвимостях. Использование шаблона: Чтобы преобразовать шаблон в свой проект, вы
должны сначала загрузить шаблон на свой компьютер для разработки (ПК под управлением
Vista или Windows Server 2008). После загрузки шаблона с веб-сайта Microsoft SDL необходимо
скопировать шаблоны из предоставленного ZIP-файла в расположение вашего решения:
\Team System 2008\Component Services\Каталог надстроек\Microsoft.SDL.2008.Security
Development Lifecycle.xbt \\Security-Template.xbt Теперь, когда шаблон установлен, он
автоматически интегрируется в Visual Studio Team System, чтобы вы могли использовать его в
своих проектах. Вы просто щелкаете проект правой кнопкой мыши и выбираете шаблон
жизненного цикла разработки безопасности в Visual Studio. Если вы хотите использовать этот
шаблон для версий VS, отличных от 2008, вам необходимо снова загрузить шаблон,
скопировать его в папку с решением и убедиться, что у вас правильная версия Visual
Studio.Это связано с тем, что шаблоны зависят от платформы. Чтобы преобразовать шаблон в
свой проект, вы должны сначала загрузить шаблон на свой компьютер для разработки (ПК
под управлением Vista или Windows Server 2008). После загрузки шаблона с веб-сайта
Microsoft SDL необходимо скопировать шаблоны из предоставленного ZIP-файла в
расположение вашего решения: \Team System 2008\Component Services\Каталог
надстроек\Microsoft.SDL.2008.Security Development Lifecycle.xbt \\Security-Template.xbt Теперь,
когда шаблон установлен, он автоматически интегрируется в Visual Studio, чтобы вы могли
использовать его в своих проектах. Вы просто щелкаете правой кнопкой мыши по

What's New In Microsoft SDL Process Template For Visual Studio Team
System?

Шаблон процесса SDL разработан, чтобы помочь вам создать процесс SDL для ваших проектов
Microsoft Security Development Lifecycle (SDL). Его можно легко настроить для удовлетворения
конкретных потребностей проекта и бизнеса. Шаблон процесса SDL предлагает множество
встроенных функций, которые помогут вам от запуска проекта SDL до закрытия проекта.
Кроме того, у вас будет полный набор настраиваемых шаблонов процессов, которые вы
можете использовать в качестве собственного шаблона или использовать образцы шаблонов
для настройки в соответствии с вашими потребностями SDL. Примечание. Шаблон процесса
SDL является частью полного комплекта развертывания для жизненного цикла разработки
Microsoft SDL, который включает: * Жизненный цикл Microsoft Security Development v4.0 *
Жизненный цикл разработки Microsoft — Team Web Connector * Жизненный цикл разработки
Microsoft — Team Web Connector v2.0 Шаблон процесса SDL создан с использованием среды
Microsoft Visual Studio Team System 2008 и поэтому использует следующие функции Microsoft
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Visual Studio Team System. • Студия разработки бизнес-аналитики (BIDS) v2007 • Microsoft
Visual Studio Team System 2008 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server • Microsoft Visual
Studio Team Suite • Расширения Microsoft Visual Studio Team Suite. • Microsoft SQL Server
Management Studio v2008 • Team Web Connector для Visual Studio • Team Web Connector для
Visual Studio v2.0 • Microsoft Visual Studio Professional 2008 • Инструменты данных Microsoft
Visual Studio Professional 2008 Шаблон процесса SDL совместим со следующими компонентами
Microsoft Visual Studio Team System 2008. • ЗАЯВКИ v2007 • Командные службы Microsoft Visual
Studio • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2008 • Microsoft Visual Studio Team Suite
2008 • Расширения Microsoft Visual Studio Team Suite 2008 • Microsoft Visual Studio Team Suite
2008 • Team Web Connector для Visual Studio 2008 • Team Web Connector для Visual Studio v2.0
• Microsoft Visual Studio Professional 2008 • Инструменты данных Microsoft Visual Studio
Professional 2008 • Microsoft SQL Server 2008 Шаблон процесса SDL несовместим со
следующими компонентами Microsoft Visual Studio Team System 2008. •
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System Requirements:

ВАЖНО: НЕ ЗАБУДЬТЕ НАЖАТЬ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ "ИГРАТЬ" Игра начинается, когда задача
игрока состоит в том, чтобы добраться до конец сетки в течение заданного времени. Время
показано на карте как: Часы: Вы можете использовать номер карты и свое собственное время
для названия карт. Примечание. Эта игра была протестирована на Macintosh. компьютер с ОС
9.1.
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