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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование умения математического моделирования процессов и явлений с использованием генераторов 
псевдослучайных чисел 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: С2.Б4 «Теория вероятностей», С2.Б9 
«Математическая статистика», С2.Б12 «Теория чисел». 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: 

2.1.3 знание: основ теории вероятностей, математической статистики и теории чисел; 

2.1.4 умение: строить алгоритмы на одном из универсальных языков программирования, применять статистические 
таблицы, решать сравнения; 

2.1.5 владение: навыками составления программ на одном из универсальных языков программирования и работы в 
программе MS Office Excel. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 С3.Б.8 «Модели безопасности компьютерных систем», С3.Б.19 «Теоретико-числовые методы в криптографии», 
С3.Б.20 «Теория кодирования, сжатия и восстановления информации». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПСК-2.1: способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах защиты 
информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных задачах защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы статистического моделирования случайных величин 

Уровень 2 основные понятия теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 применять метод Монте-Карло для разыгрывания случайных величин 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел, выбирать генераторы 
псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач 

Уровень 3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки последовательностей на случайность 

Уровень 2 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 

Уровень 3 навыком использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 
 

ПСК-2.2: способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и 
анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов 

Знать: 

Уровень 1 основы статистического моделирования случайных величин 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 применять метод Монте-Карло для разыгрывания случайных величин 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел, выбирать генераторы 
псевдослучайных чисел для прикладных или  для прикладных или криптографических задач 

Уровень 3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки последовательностей на случайность 

Уровень 2 навыком использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

ПСК-2.3: способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие современные математические 
методы защиты информации 

Знать: 
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Уровень 1 основы теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать генераторы псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел 

Уровень 3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений, проводить 
предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 

Уровень 2 навыками использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 навыками программирования алгебраических операций в конечных алгебраических структурах 
 

ПСК-2.4: способностью моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать их 
работоспособность и эффективность 

Знать: 

Уровень 1 основы статистического моделирования случайных величин, основы теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 применять метод Монте-Карло для разыгрывания случайных величин 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел 

Уровень 3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений; проводить 
предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 2 навыками программирования алгебраических операций в конечных алгебраических структурах 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

ПСК-2.5: способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов оценивать 
эффективность средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать генераторы псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел 

Уровень 3 проводить предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки последовательностей на случайность 

Уровень 2 навыками использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

ПСК-2.6: способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать генераторы псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел 

Уровень 3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений, проводить 
предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки последовательностей на случайность 
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Уровень 2 навыками использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

ПСК-2.7: способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы теории псевдослучайных генераторов 

Уровень 2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства 

Уровень 3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность 

Уметь: 

Уровень 1 применять метод Монте-Карло для разыгрывания случайных величин, выбирать генераторы 
псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач 

Уровень 2 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел 

Уровень 3 проводить предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов 

Владеть: 

Уровень 1 навыком применения тестов для проверки последовательностей на случайность 

Уровень 2 навыками программирования алгебраических операций в конечных алгебраических структурах, навыками 
использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач 

Уровень 3 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории псевдослучайных генераторов; 

3.1.2 принципы построения псевдослучайных генераторов и их свойства; 

3.1.3 основные статистические критерии проверки последовательности чисел на случайность; 

3.1.4 основы статистического моделирования случайных величин 

3.2 Уметь: 

3.2.1 строить и дорабатывать алгоритмы генерации псевдослучайных чисел; 

3.2.2 выбирать генераторы псевдослучайных чисел для прикладных или криптографических задач; 

3.2.3 разрабатывать быстрые вычислительные алгоритмы для криптографических приложений; 

3.2.4 проводить предварительное оценивание временной сложности разрабатываемых алгоритмов; 

3.2.5 применять метод Монте-Карло для разыгрывания случайных величин. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 применения тестов для проверки последовательностей на случайность; 

3.3.2 программирования алгебраических операций в конечных алгебраических структурах; 

3.3.3 использования систем компьютерной математики для решения профессиональных задач; 

3.3.4 методами построения быстрых вычислительных алгоритмов алгебры и теории чисел. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Метод Монте-Карло       

1.1 Моделирование случайных величин 
методом Монте-Карло /Лек/ 

9 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

1.2 Разыгрывание дискретных и 
непрерывных случайных величин  /Пр/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

1.3 Вычисление интегралов методом 
Монте-Карло /Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  

1.4 Вычисление интегралов методом 
Монте-Карло /Пр/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.3 
Э1 

0  

1.5 Написание реферата по теме раздела 
/Ср/ 

9 6 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.2 Л1.3 
Э1 

0  
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 Раздел 2. Основные понятия 
определения 

      

2.1 Определение случайного и 
псевдослучайного генератора. 
Применение псевдослучайных чисел. 
Проблема эффективности генерации 
ПСЧ  /Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 Л1.1 
Э1 

0  

2.2 Методы генерации ПСЧ /Лек/ 9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

Л1.1 
Э1 

2 лекция-визуали
зация 

2.3 Метод середин квадратов. Построение 
программы по алгоритму середин 
квадратов. Генерация таблиц случайных 
чисел /Пр/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 
Э1 

0  

2.4 Написание реферата по теме раздела 
/Ср/ 

9 6 ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 
Э1 

0  

2.5 Построение программы по алгоритму 
середин квадратов. Генерация таблиц 
случайных чисел /Ср/ 

9 4 ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 
Э1 

0  

 Раздел 3. Генерирование равномерно 
распределенных ПСЧ 

      

3.1 Линейный конгруэнтный метод. Выбор 
модуля. Выбор множителя. Выбор 
потенциала /Лек/ 

9 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

Л1.1 
Э1 

0  

3.2 Модификации линейного конгруэнтного 
метода. Аддитивный генератор ПСЧ. 
Рандомизация перемешиванием /Лек/ 

9 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

Л1.1 
Э1 

0  

3.3 Построение аддитивного ГПСЧ /Пр/ 9 2 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 
Э1 

2 кейс-задание 

3.4 Построение и модификация 
конгруэнтного ГПСЧ с применением 
перемешивания /Ср/ 

9 4 ПСК-2.3 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Статистические критерии 
«случайности» 

      

4.1 Основные критерии случайности. 
Критерий хи-квадрат. Критерий 
Колмогорова-Смирнова /Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 
Э1 Э2 

2 лекция-визуали
зация 

4.2 Эмпирические критерии: критерий 
равномерности (критерий частот), 
критерий серий, критерий интервалов 
/Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 
Э1 Э2 

2 лекция-визуали
зация 

4.3 Реализация проверки критериев 
«случайности» на универсальном языке 
программирования /Пр/ 

9 2 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 Э2 

0  

4.4 Покер-критерий (критерий разбиений), 
критерий собирания купонов, критерий 
перестановок, критерий монотонности, 
критерий «максимум-t» /Лек/ 

9 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 
Э1 Э2 

0  

4.5 Проверка метода средин квадратов на 
случайность /Пр/ 

9 2 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 Э2 

0  

4.6 Критерий промежутков между днями 
рождений, критерий сериальной 
корреляции, критерий 
подпоследовательностей /Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 
Э1 Э2 

2 лекция-визуали
зация 

4.7 Проверка аддитивного и линейного 
конгруэнтного генератора на 
случайность /Пр/ 

9 2 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 Э2 

2 кейс-задание 



УП: 090301_65-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 8 

4.8 Реализация проверки критериев 
«случайности» на универсальном языке 
программирования /Ср/ 

9 6 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 Э2 

0  

4.9 Написание реферата по теме раздела 
/Ср/ 

9 6 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Другие виды случайных 
последовательностей 

      

5.1 Получение ПСЧ других распределений: 
распределение целых чисел, общие 
методы непрерывных распределений, 
нормальное распределение, 
показательное распределение, 
гамма-распределение порядка а>0, 
бета-распределение, 
хи-квадрат-распределение, 
F-распределение, T-распределение. 
/Лек/ 

9 6 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 
Э2 

0  

5.2 Реализация алгоритмов генерации ПСЧ 
с непрерывными распределениями /Пр/ 

9 2 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э2 

2 кейс-задание 

5.3 Целочисленные распределения: 
геометрическое распределение, 
биномиальное распределение (t,p), 
Пуассоновское распределение со 
средним  . Случайные выборки и 
перемешивания /Лек/ 

9 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 
Э2 

0  

5.4 Реализация алгоритмов генерации ПСЧ 
с целочисленными распределениями 
/Пр/ 

9 2 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э2 

0  

5.5 Реализация алгоритмов генерации ПСЧ 
с целочисленными распределениями 
/Ср/ 

9 6 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э2 

0  

5.6 Реализация алгоритмов генерации ПСЧ 
с непрерывными распределениями /Ср/ 

9 10 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э2 

0  

5.7 Написание реферата по теме раздела 
/Ср/ 

9 6 ПСК-2.1 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 
Э2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопрос к зачету: 
1. Предмет метода Монте-Карло. Случайные числа. 
2. Разыгрывание дискретных случайных величин. 
3. Разыгрывание непрерывных случайных величин: метод обратных функций. 
4. Разыгрывание непрерывных случайных величин: метод суперпозиции. 
5. Приближенно разыгрывание непрерывной случайной величины 
6. Вычисление интегралов методом Монте-Карло. 
7. Определение случайного и псевдослучайного генератора.  
8. Применение псевдослучайных чисел. Проблема эффективности генерации ПСЧ. 
9. Методы генерации ПСЧ. Метод середин квадратов. 
10. Линейный конгруэнтный метод. 
11. Выбор модуля. Выбор множителя. 
12. Модификации линейного конгруэнтного метода.  
13. Аддитивный генератор ПСЧ. 
14. Основные критерии случайности: критерий хи-квадрат, критерий Колмогорова-Смирнова. 
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15. Эмпирические критерии: критерий равномерности (критерий частот), критерий серий, критерий интервалов, 
покер-критерий (критерий разбиений), критерий собирания купонов, критерий перестановок, критерий монотонности, 
критерий «максимум-t», критерий промежутков между днями рождений, критерий сериальной корреляции, критерий 
подпоследовательностей. 
16. Получение ПСЧ других распределений: распределение целых чисел, общие методы непрерывных распределений, 
нормальное распределение, показательное распределение, гамма-распределение порядка а>0, бета-распределение, 
хи-квадрат-распределение, F-распределение, T-распределение. 
17. Целочисленные распределения: геометрическое распределение, биномиальное распределение (t,p), Пуассоновское 
распределение.  
18. Случайные выборки и перемешивания. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов: 
1. Теоретические критерии проверки псевдослучайных генераторов.  
2. Спектральный критерий проверки псевдослучайных генераторов.  
3. Приемы моделирования нормального распределения.  
4. Моделирование распределений, имеющих приложение в математической статистике.  
5. Криптографические генераторы псевдослучайных последовательностей.  
6. Конгруэнтные генераторы псевдослучайных последовательностей. 
7. Стохастические генераторы псевдослучайных последовательностей. 
8. Методика оценки качества генераторов псевдослучайных последовательностей: графические тесты.  

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий и контрольных работ. 
Изучение дисциплины завершается зачетом. Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по 
каждому из разделов дисциплины проверяются в течение семестра посредством домашних заданий.  
На усмотрение преподавателя зачет может быть проведен по билетам или в форме тестирования.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дональд Э. Кнут. Искусство программирования, том 2, Получисленные 
алгоритмы: пер. с англ. 

М.: Вильямс, 2005 

Л1.2 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное 
пособие для вузов 

Москва: Высшее образование, 
2008 

Л1.3 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике: учеб. пособие для вузов 

Москва: Высшее образование, 
2008 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Потопахин, В. В. Искусство алгоритмизации / В. В. Потопахин. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 320 с. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа http://e.lanbook.com/view/book/1269/ 

Э2 Чугунков, И. В.   Методы и средства оценки качества генераторов псевдослучайных последовательностей, 
ориентированных на решение задач защиты информации / И.В. Чугунков. - Москва : МИФИ, 2012. - 236 с.  
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=231591 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office Excel 

6.3.1.2 Пакет прикладных программ Statistica 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 

6.3.2.2 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru 

6.3.2.3 Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации обучающимся. Лекционные занятия: Аудитория 
№422л, оснащенная мультимедийным оборудованием, комплект электронных презентаций. Практические занятия: 
Аудитория №414л,№ 403л, №405л, личные ноутбуки обучающихся, комплекты заданий для практической работы. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

На основании программы дисциплины лектором разрабатываются учебные рабочие программы по изучению дисциплины с 
учетом фактического числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе предусматривается изучение тех  
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разделов курса, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом специальности 090301.65 
«Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию с УМК  данной специальности, изменение отдельных 
разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  
Организация практических занятий предполагает создание таких условий изучения материала, при которых теоретический и 
практический аспекты курса логично дополняют друг друга.  
Самостоятельная работа студентов (выполнение домашних заданий, подготовка рефератов) направлена на создание 
возможности для каждого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как теории, так и практики, но 
и проявить возможности в создании простейших математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших 
условий этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической литературы. 

 


