
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Квантовые вычисления и квантовые компьютеры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обуча-
ющийся должен: 

Знать: : современные компьютерные технологии, применяемые при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче физической информации;  

принципы использования современных информационных технологий 
в профессиональной деятельности. 

Уметь: : грамотно работать с информацией, пользоваться про-
граммными метода-ми защиты информации при работе с компьютерными 
системами. 

Владеть (иметь практический опыт): современными компьютерны-
ми технологиями для решения научно-исследовательских и производ-
ственно-технологических задач профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-5, ПК-7.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Квантовые вычисления и квантовые компьюте-
ры» относится к блоку факультативных дисциплин программы Магистра-

туры. 

 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 



Классические и квантовые приборы. Алгоритмы. Классы их сложности. 

Квантовые компьютеры - перспективы. Кубиты: свойства и математическое 

описание состояний. Биты и кубиты. Кубит в гильбертовом векторном 

пространстве состояний. Квантовая когерентность векторов состояний. 

Принципы построения и работы идеального квантового компьютера. 

Идеальный квантовый компьютер. Квантовый компьютер - цифровой 

компьютер с аналоговым управлением. Классическая и квантовая 

информация в квантовой системе. Как реализовать квантовый алгоритм. 

Универсальные наборы элементарных операций. Смешанные и запутанные 

состояния квантовых систем. Смешанные состояния квантовых систем. 

Смешанные состояния квантовых подсистем. Запутанные состояния. 

Преобразование запутанных состояний. Запутанность в смешанных 

состояниях композитных систем. Экспериментальные методы получения 

запутанных состояний. Проблемы измерения состояния кубита. Измерение 

состояния кубита. Томография квантового состояния. Квантовые 

алгоритмы. Квантовые алгоритмы факторизации чисел и поиска в базе 

данных. Алгоритмы телепортации неизвестного квантового состояния. 

Моделирование квантовых систем на квантовом компьютере. 

Моделирование динамики квантовых систем на квантовом компьютере. 

Процессы декогерентизации состояний. Декогерентизация состояний 

квантовых систем. Фазовая декогерентизация кубита. Оператор 

декогерентизации. Микроскопическая теория процесса амплитудной 

декогерентизации. Фазоавя и амплитудная декогерентизация спинового 

кубита в случайном классическом поле. Декогерентизация как следствие 

межкубитового взаимодействия, квантовый хаос. Декогерентизация, 

обусловленная ошибками управления кубитами. Декогерентизация кубитов 

в многоуровневых системах. Декогерентизация в квантовых операциях. 

Зависимость скорости декогерентизации от числа кубитов в компьютере. 

Методы преодоления эффектов декогерентизации в квантовых 

компьютерах. Кодирование информации и коррекция ошибок в 

классическом канале. 3-х кубитовый квантовый код. Коррекция квантовых 

ошибок. Помехоустойчивые квантовые вычисления. Свободные от 

декогерентизации состояния квантового компьютера. Устойчивые к 

декогерентизации кубиты. Методы предовращения ошибок: квантовый 

эффект Зенона. Динамические методы подавления декогерентизации. 

Помехоустойчивые топологические квантовые вычисления. Реализация 

квантовых компьютеров. Гармонический осциллятор как модель 

квантового компьютера. Квантовый компьютер на оптических фотонах. 

Ионы в ловушках. ЯМР.  



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 

инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 
 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной систе-
мы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле 


