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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления  01.03.04 Прикладная математика, изучающих дисципли-

ну «Квантовая информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ФГОС 01.03.04 Прикладная математика. Академический бакалавр.  

 Рабочим учебным планом образовательной программы «Прикладная математика» 

для направления 01.03.04, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Квантовая информатика» является углубленное понима-

ние закономерностей передачи, хранения и преобразования информации в микро- и нано-

системах, подчиняющихся законам квантовой механики. Освоение новых возможностей 

квантовых информационных технологий, принципов оптимального, помехоустойчивого 

кодирования и декодирования классической и квантовой информации с использованием 

различных дополнительных ресурсов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать принципы статистического описания классических и квантовых информацион-

ных систем; 

 иметь навыки применения основных квантовых протоколов передачи и обработки 

информации и вспомогательных информационных ресурсов; 

 знать и уметь оценивать основные количественные критерии качества функциониро-

вания  квантовых информационных систем при наличии шумов и декогеренции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Способность владеть культурой мышления, умение аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

ОК-1 

Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных се-

тях 

ОК-12 

Способность использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информа-

ционными и компьютерными технологиями 

ОК-14 

В области научно-исследовательской деятельности:  

Способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных 

наук, математики и информатики, понимание основных фактов, концеп-

ций, принципов теории, связанных с прикладной математикой и информа-

тикой  

ПК-1 

В проектной и производственно-технологической деятельности:  

Способность применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и языки баз данных, операционные системы, 

электронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии 

ПК-10 

В организационно-управленческой деятельности:  
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Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать ре-

зультаты собственной работы 

ПК-12 

В социально-ориентированная деятельности:  

Способность реализации решений, направленных на поддержку социаль-

но-значимых проектов, на повышение электронной грамотности населе-

ния, обеспечения общедоступности информационных услуг 

ПК-14 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей, математическая статистика. 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия. 

 Математический анализ.  

 Функциональный анализ. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при  

      подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

занятия 

 

1 

 

Основы квантовой теории статистиче-

ских решений 36 8 10 

 

18 

2 
Квантовые каналы связи 

46 10 10 
 

26 

3 
Основы квантовой теории информации 

62 10 18 
 

34 

 Итого 144 28 38  78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 курс Параметры ** 

3-й семестр 

Текущий отсутствует   

Итоговый Экзамен  В конце семестра Устная форма  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговый контроль – устный экзамен в конце второго семестра. 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,5 Оэкзамен + 0,5·Оаудиторная 
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7 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на части, каждая включает в себя несколько тем, по которым 

проводятся лекции и практические занятия.  

 

Часть 1. Основы квантовой теории статистических решений 

1.1. Квантовые наблюдаемые: построение из аксиом 

1.2. Вероятностные операторно-значные меры. Переполненные системы  

1.3. Выпуклая структура множества наблюдаемых. Экстремальные наблюдаемые 

1.4. Оптимальное различение и оценивание квантовых состояний  

1.5. Информационно-полные измерения и томография квантового состояния 

Часть 2. Квантовые каналы связи 

2.1. Эволюции квантовой системы и вполне положительные отображения 

2.2. Расширение Стайнспринга. Представление Крауса. Открытые квантовые системы 

2.3. Квантовые энтропийные и информационные количества 

2.4. Монотонность относительной энтропии. Квантовая H-теорема  

Часть 3. Основы квантовой теории информации 

3.1. Классическая пропускная способность квантового канала связи  

3.2. Передача классической информации с помощью сцепленного состояния 

3.3. Передача квантовой информации. Квантовые коды, исправляющие ошибки 

3.4. Канал с подслушивателем. Квантовая криптография 

3.5. Секретная классическая пропускная способность и когерентная информация 

8 Образовательные технологии 

Разбор примеров и практических задач. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Использование формализма Дирака для представления векторов и операторов. Соотношение 

полноты в гильбертовом пространстве. 

2. Спектральное разложение эрмитова оператора. Свойства собственных чисел и собственных 

векторов. 

3. Классическое и квантовое описание статистического эксперимента, их сходство и отличия.  

4. Матрица плотности. Классическое и квантовое чистое состояние. Вектор состояния. 

5. Определение и свойства проекционного оператора. Разложение единицы (спектральная ме-

ра). 

6. Спектральное разложение эрмитова оператора в терминах проекторов на собственные под-

пространства. 

7. Статистический постулат Борна-фон Неймана. Математическое ожидание и распределение 

вероятностей квантовой наблюдаемой. 

8. Пространство состояний q-бита. Шар Блоха. Векторы чистых состояний. 

9. Свойства матриц Паули. Наблюдаемая «проекция спина».  
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10. Функции от эрмитова оператора. Совместимые наблюдаемые. 

11. Соотношение неопределенностей. 

12. Проекционный постулат фон Неймана-Людерса. Изменение квантового состояния в резуль-

тате измерения. Апостериорное состояние. 

13. Определение и свойства унитарного оператора. Динамический постулат квантовой механи-

ки. Уравнение Шредингера. 

14. Состояния составной квантовой системы. Тензорное произведение векторов,  матриц и опе-

раторов.  

15. Пространство состояний системы из n q-битов. Одно- и двух- q-битные  

операции.  

16. Сцепленное (запутанное) состояние. Разложение Шмидта. 

17. Протокол сверхплотного кодирования. 

18. Протокол телепортации квантового состояния. 

19. Протокол ВВ84 квантового распределения секретного ключа. 

20. Алгоритм Дойча. 

21. Алгоритм Саймона.  

 22. Алгоритм Гровера.  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

М. А. Нильсен, И. Чанг, Квантовые вычисления и квантовая информация. Мир 2006. 

10.2 Основная литература 

А. С. Холево, Квантовые системы, каналы, информация. МЦНМО 2010.  

10.3 Дополнительная литература 

1. К. А. Валиев,  А. А. Кокин, Квантовые компьютеры: надежды и реальность, 2-е изд., 

М.: ИКИ, 2004 

2. Боумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А., Физика квантовой информации,  пер. с англ., 

М., 2002 

3. А. Китаев, А. Шень, М. Вялый, Классические и квантовые вычисления. МЦНМО 1999. 

4. П. А.М.  Дирак, Принципы квантовой механики. Наука, 1970. 

5. Дж. фон Нейман, Математические основы квантовой механики. Наука 1964.  

6. Л. Д. Фаддеев, О. Я. Якубовский, Лекции по квантовой механике для студентов-

математиков. РХД 2001.  

7. Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике. 8. Квантовая ме-

ханика. Мир, 1986. 

8. К. Хелстром, Квантовая теория проверки гипотез и оценивания. Мир 1979. 

  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 


