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vizsgálatára ma tipikusan a modellezési fázisban kerül sor. Jelenleg tipikusnak mondható az
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helyessége és hatékonysága. Az UML modellek alapján automatikusan generált alkalmazások
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valóban illeszkednek-e a környezethez (validáció). Ezekben a vizsgálatokban általában jól
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A tervezett rendszernek egyes ún. ���!���,�	��D�	� (nem szorosan a végrehajtás logikai
menetéhez kapcsolódó) követelményeknek (adat- és szolgáltatásbiztonság,
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kialakulásában egyre nagyobb szerepet kapnak. A nem-funkcionális tulajdonságok
modellezése azonban általában nem UML alapokon történik, hiszen az eredeti szabvány ilyen
leíró elemeket nem tartalmazott. A modellezéshez gyakran új modellek kialakítása, új
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feltétlenül konzisztensek az eredetileg felállított UML modellel.
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bevált nyelvre, például az UML-re épül, és ezzel egyetlen keretbe foglalja a funkcionális, és
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segítségével világosan kimutathatóvá válik, hogy a nem funkcionális vizsgálatok milyen
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kiterjesztések) a szolgáltatásbiztonság nem funkcionális komponenseinek szövegesen adott
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A levont következtetések alapján egy ��%	�� �������� �D����D� kerül megtervezésre- amely
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