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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  по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», 

обучающихся по  программе «Математические методы моделирования и компьютерные техно-

логии», изучающих дисциплину «Математические модели квантовой информатики». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;

 Образовательной программой «Математические методы моделирования и компь-

ютерные технологии» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и ин-

форматика» подготовки магистра;

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная

математика и информатика» подготовки магистра по программе «Математические 

методы моделирования и компьютерные технологии», утвержденным в  2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Математические модели квантовой информатики» явля-

ются 

 ознакомление студентов с основными закономерностями передачи, хранения и

преобразования информации в микро- и нано-системах, подчиняющихся законам

квантовой механики.

 Получение навыков по применению методов дисциплины в различных задачах

квантовой информатики;

 Знакомство с новейшими результатами и актуальными задачами данной дисци-

плины.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

 Знать основные понятия, постановки задач и методы теории квантовой информа-

тики.

 Уметь применять  свои знания в этой области при решении конкретных задач.

Иметь навыки применения соответствующих алгоритмов.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности.  

СК-М1 Демонстрирует владение основ-

ными методами дисциплины. 

Оценивает адекватность приме-

нения квантовых моделей обра-

ботки информации. 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию 

 

СК-М6  

 

Применяет методы дисциплины 

для решения конкретных задач 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 

Способен анализировать и 

воспроизводить смысл 

междисциплинарных 

текстов с использованием 

языка и аппарата 

прикладной математики 

 

ИК-

М2.1пм

и  

 

Интерпретирует и оценивает 

описание квантовомеханических 

систем с точки зрения примени-

мости к ним методов квантовой 

информатики 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 

Способен строить и 

решать математические 

модели в соответствии с 

направлением подготовки 

и специализацией 

 

ИК-

М7.2пм

и  

 

Применяет методы дисциплины 

при исследовании конкретных 

квантовых систем обработки ин-

формации. 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 

Способен понимать и 

применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный 

математический аппарат  

 

ИК-

М7.3пм

и  

 

Демонстрирует владение основ-

ными методами и моделями дис-

циплины 

Лекции, практические заня-

тия и самостоятельная рабо-

та 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика, 

 Линейная алгебра,  

 математический анализ и функциональный анализ  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ линейной алгебры и теории матриц 

 Знание основ теории вероятностей; 

 Навыками решения типовых задач курса «Линейная алгебра». 

 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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 математическое программирование, конструирование вычислительных машин 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов Аудиторные 

часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

   Лек-

ции 

Семи-

нары 
 

 

1 

 

Статистическая структура квантовой теории. 

 

 

 

 

8 

 

12 

 

30 

 

 

2 

 

 

 

Составные квантовые системы и теория 

сцепленности. 

 

 

 

    8 

 

12 

 

31 

 

3 

 

 

 

Квантовые информационные системы.   

 

 

 

 

8 

 

12 

 

31 

1 

2 

 

 

Итого 152 24 36 92 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры ** 

1-й семестр 

Текущий отсутствует   

Итоговый Экзамен  В конце семестра Устная форма  

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля студент должен, как минимум, продемонстрировать знания 

основных определений и формулировок теорем; умение решать типовые задачи, разобранные 

на семинарских занятиях. 

            Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7. Содержание дисциплины 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

 
Содержание раздела 

 

1 

Статистическая структура кванто-

вой теории. 

 

Матрицы и операторы. Формализм Дирака. Класси-
ческие и квантовые системы. Квантовые состояния 
– матрицы плотности. Чистые состояния. Кванто-
вый бит. Совместимость и дополнительность  кван-
товых наблюдаемых. Соотношение неопределенно-
стей. Последовательные измерения. Апостериорное 
состояние. Динамический постулат. 
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2 

Составные квантовые системы и 

теория сцепленности. 

Тензорное произведение гильбертовых пространств. 

Частичные состояния. Разложение Шмидта и очи-

щение состояния. Парадокс Эйнштейна––

Подольского––Розена. Неравенство Белла. Кванто-

вая псевдотелепатическая игра. 

3 

Квантовые информационные систе-

мы.   

Квантовое состояние как носитель информации. 
Сверхплотное кодирование классической информа-
ции. Телепортация квантовых состояний. Квантовые 
алгоритмы. Алгоритм Саймона. Алгоритм Гровера.  
Квантовые криптографические протоколы. Класси-
ческие и квантовые коды, исправляющие ошибки. 
Симплектические коды. 

8. Образовательные технологии

Специальные образовательные технологии не предусмотрены. 

      8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо посещать лекции и прак-

тические занятия, а также самостоятельно выполнять домашние задания. В качестве допол-

нительного источника информации студенту рекомендуется ознакомиться с книгами, пред-

ставленными в списке основной и дополнительной литературы по данному курсу. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

a. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Продемонстрируйте использование формализма Дирака для представления векторов и
операторов. 

2. Опишите спектральное разложение эрмитова оператора, свойства собственных чисел
и собственных векторов. 

3. Сформулируйте классическое и квантовое описание статистического эксперимента. В
чем их сходство и отличия? 

4. Что такое матрица плотности? Как задается математическое ожидание квантовой
наблюдаемой? 

5. Что такое чистое состояние, вектор состояния, смешанное состояние?

6. Опишите пространство состояний квантового бита.

7. Дайте определение и докажите свойства матриц Паули. Как задается наблюдаемая
«проекция спина на заданное направление». 

8. Дайте определение и докажите свойства проекционного оператора.

9. Опишите спектральное разложение в терминах проекторов на собственные подпро-
странства. 

10. Опишите распределение вероятностей квантовой наблюдаемой.

11. Функции от эрмитова оператора. Совместимые наблюдаемые.

12. Докажите соотношение неопределенностей в форме Шредингера-Робертсона.

13. Как изменяется квантовое состояние в результате измерения? Что такое апостериор-
ное состояние? 
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14. Опишите распределение вероятностей последовательного измерения нескольких 
наблюдаемых. 

15 . Сформулируйте определение и докажите свойства унитарного оператора. 

16. Сформулируйте динамический постулат квантовой механики. Выведите уравнение 
Шредингера. 

17. Как описываются состояния составной системы? Что такое тензорное произведение 
векторов и матриц? 

18. Что такое сцепленное (запутанное) состояние? Докажите разложение Шмидта 

19. Докажите неравенство Белла и объясните его применение в объяснении парадокса    

Эйнштейна––Подольского––Розена.  

            20. Опишите протокол сверхплотного кодирования. 

            21. Опишите протокол телепортация квантового состояния. 

22. Дайте описание протокола квантового распределения секретного ключа ВВ84.  

23. Опишите алгоритм Гровера. 

24. Опишите алгоритм Саймона. 

25. Что такое классический код, квантовый код, исправляющий ошибки?  

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

правильность решения задач на семинаре у доски и устные ответы. Преподаватель также оце-

нивает самостоятельную работу студентов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале опре-

деляется перед итоговым контролем - Онакопл.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Математические модели квантовой информатики»  

для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература  

М. А. Нильсен, И. Чанг, Квантовые вычисления и квантовая информация. Мир 2006. Гл. 12. 

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

Дополнительная литература  

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

2004 

Боумейстер Д., Экерт А., Цайлингер А., Физика квантовой информации,  пер. с англ., М., 2002 

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

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

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

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

РХД 2001.  

Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс, Фейнмановские лекции по физике. 8. Квантовая механика. 

Мир, 1986. 

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

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Не используется. 


