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Программу дисциплины разработал(а)(и) Калачев А.А.

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 способностью использовать свободное владение

профессионально-профилированными знаниями в области

компьютерных технологий для решения задач профессиональной

деятельности, в том числе находящихся за пределами направленности

(профиля) подготовки

ПК-3 способностью принимать участие в разработке новых методов и

методических подходов в научно-инновационных исследованиях и

инженерно-технологической деятельности

ПК-5 способностью использовать навыки составления и оформления

научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов

и статей

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью к активной социальной мобильности, организации

научно-исследовательских и инновационных работ

ОПК-4 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и социальных

условий деятельности

ПК-2 способностью свободно владеть разделами физики, необходимыми для

решения научно-инновационных задач, и применять результаты

научных исследований в инновационной деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных

исследований в области физики и решать их с помощью современной

аппаратуры и информационных технологий с использованием

новейшего отечественного и зарубежного опыта

ОПК-6 способностью использовать знания современных проблем и новейших

достижений физики в научно-исследовательской работе

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные положения квантовой теории информации, различия между квантовыми и классическим

вычислениями, основные модели квантовых компьютеров и подходы к их реализации.

 Должен уметь: 

 ориентироваться в современных достижениях квантовой информатики

 Должен владеть: 

 навыками решения простейших задач квантовой теории информации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук и навыки работы с информацией из различных источников, а также способность понимать и

излагать получаемую информацию и представлять результаты физических исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.04.02 "Физика (Физика атомов и молекул)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

квантовой теории информации.

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Квантовые логические

элементы.

3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Квантовые операции и

измерения.

3 2 2 0 6

4. Тема 4. Квантовые вычисления. 3 2 2 0 8

5.

Тема 5. Квантовое исправление

ошибок. Декогерентность.

3 2 2 0 6

6.

Тема 6. Реализации квантовых

компьютеров.

3 4 4 0 12

  Итого   14 14 0 44

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия квантовой теории информации. 

Кубит. Геометрическое представление состояния кубита. Чистые и смешанные состояния кубита. Перепутанное

состояние двух кубитов. Разложение Шмидта. Критерий сепарабельности. Меры информации и перепутанности.

Энтропия и информация.

Тема 2. Квантовые логические элементы. 

Однокубитовые и двухкубитовые вентили. Представление произвольного многокубитового вентиля через одно- и

двухкубитовые. Универсальные наборы квантовых вентилей.

Тема 3. Квантовые операции и измерения. 

Эволюция открытой квантовой системы. Динамическое отображение. Представление Крауса. Квантовые каналы.

Квантовые измерения. Проекционные и POVM-измерения

Тема 4. Квантовые вычисления. 

Сетевая модель квантовых вычислений. Вычисление функций. Квантовый параллелизм. Алгоритм Дойча.

Алгоритм Гровера. Квантовое преобразование Фурье. Квантовый алгоритм нахождения периода функции.

Классы сложности. Квантовая телепортация, однонаправленные квантовые вычисления и кластерные состояния.

Тема 5. Квантовое исправление ошибок. Декогерентность. 

Декогерентность. Перепутывание между кубитом и окружением. Пространства, свободные от декогеренции.

Теорема о невозможности клонирования. Квантовые коды исправления ошибок. Коды с тремя и семью кубитами.

Устойчивое к сбоям вычисление. Пороговая теорема.

Тема 6. Реализации квантовых компьютеров. 

Условия, необходимые для выполнения квантовых вычислений. ЯМР-реализации квантовых вычислений.

Квантовые вычисления на ионах в ловушках. Линейные оптические квантовые компьютеры.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Preskill J. Quantum computation and information (Caltech, 1998) - http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229

Лекции David Deutsch - http://www.quiprocone.org/Protected/DD_lectures.htm

Лекции Michael Nielsen - https://www.youtube.com/playlist?list=PL1826E60FD05B44E4

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание

ПК-5 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-6 , ОК-3

1. Основные понятия квантовой теории информации.

2. Квантовые логические элементы.

3. Квантовые операции и измерения.

4. Квантовые вычисления.

5. Квантовое исправление ошибок. Декогерентность.

2

Письменное

домашнее задание

ПК-5 , ПК-2 , ПК-1 ,

ОПК-6 , ОК-3

6. Реализации квантовых компьютеров.

   Зачет 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Квантовые компьютеры"; 03.04.02 Физика; Калачев А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 10.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Вычисление базиса Шмидта. Применение критериев перепутанности для анализа двухкубитовых состояний.

Вычисление мер перепутанности. Кутриты, кукварты и т.д. Разложение Шмидта для состояний в непрерывном

базисе. Многочастичное перепутывание.

Эффективные разложения унитарных преобразований. Наборы универсальных квантовых вентилей.

Моделирование условной динамики и вычисление качества квантовых вентилей.

Моделирование эволюции открытой системы методом Монте-Карло. Нахождение POVM-операторов для

определённых квантовых измерений.

Примерные темы самостоятельных работ: Анализ квантовых схем. Однонаправленные квантовые вычисления и

вычисления, основанные на измерениях. Кластерные состояния.

Помехоустойчивые квантовые вентили. Помехоустойчивые коды, исправляющие ошибки. Помехоустойчивые

измерения. Модели ошибок. Методы построения кодов, исправляющих ошибки.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 6

Материалы, перспективные для использования в качестве квантовых регистров. Анализ основополагающих

экспериментов. Последние экспериментальные достижения.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Кубит. Геометрическое представление состояния кубита. Чистые и смешанные состояния кубита. Степень

чистоты и степень совпадения квантового состояния.

2. Перепутанные, факторизованные и сепарабельные состояния двух кубитов. Разложение Шмидта. Необходимые

и достаточные условия сепарабельности. Меры перепутанности

3. Двухкубитовые вентили. Условные преобразования. Представление двухкубитового оператора CU через

последовательность четырёх однокубитовых вентилей и двух вентилей CNOT.

4. Теорема об универсальном наборе квантовых вентилей

5. Основные модели квантовых каналов и представление Крауса.

6. Проекционные и POVM-измерения

7. Сетевая модель квантовых вычислений и основные элементы квантового компьютера.

5. Алгоритм Дойча.

6. Алгоритм Гровера.
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7. Квантовое преобразование Фурье.

8. Квантовый алгоритм нахождения периода функции.

9. Квантовая телепортация.

10. Однонаправленные квантовые вычисления и кластерные состояния.

11. Декогерентность. Квантовые коды исправления ошибок.

12. Квантовый код, исправляющий амплитудные или фазовые ошибки, с тремя кубитами

13. Девятикубитовый код Шора.

14. Устойчивое к сбоям вычисление. Пороговая теорема.

15. Условия, необходимые для выполнения квантовых вычислений

16. Жидкостный ЯМР-квантовый компьютер.

17. Твердотельный ЯМР-квантовый компьютер.

18. Квантовые вычисления на ионах в ловушках.

19. Линейный оптический квантовый компьютер.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

30 20

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1) Шишкин, Г.Г. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Г.

Шишкин, И.М. Агеев. - Электрон. дан. - Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 411 с. - Режим

доступа: https://e.lanbook.com/book/66208

2) Игнатов А.Н., Микросхемотехника и наноэлектроника. - 'Лань', 2011. - 528 c.

http://e.lanbook.com/view/book/2035/

3) Колобов М.И. Квантовое изображение / под ред. М.И. Колобова; Перевод с англ. Т.Ю. Голубевой; А.С.

Чиркина. - М.: Физматлит, 2009 - 524 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48273

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1) Холево, А. С. Квантовые системы, каналы, информация / А. С. Холево. - М.: МЦНМО, 2010 . - 327 с.
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2) Бройер, Х.-П. Теория открытых квантовых систем / Х.-П. Бройер, Ф. Петруччионе ; пер. с англ.: С.А. Нуянзин,

Я.А. Герасименко ; под. науч. ред. и с доп. д.ф.-м.н. Ю.И. Богданова. - Москва; Ижевск: Институт компьютерных

исследований: Регулярная и хаотическая динамика, 2010 . - 824 с.: ил.

3) Белинский, А.В. Квантовые измерения [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва :

Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. - 185 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66337

4) 1) Климов, В.В. Наноплазмоника [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Москва : Физматлит, 2010. - 480 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2204. - Загл. с экрана.

5) 1) Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / Б. Салех, М.

Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. Т. 1. - 2012. - 759 с., [4] л. ил. : ил.

6) Салех, Бахаа Е. А. Оптика и фотоника. Принципы и применения: [учебное пособие: в 2 томах] / Б. Салех, М.

Тейх; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. Т. 2. - 2012. - 780 с. : ил.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Preskill J. Quantum computation and information (Caltech, 1998) - http://www.theory.caltech.edu/people/preskill/ph229

Лекции David Deutsch - http://www.quiprocone.org/Protected/DD_lectures.htm

Лекции Michael Nielsen - https://www.youtube.com/playlist?list=PL1826E60FD05B44E4

Открытый портал по квантовым компьютерам - http://www.quantiki.org/

Статья в Википедии по квантовым компьютерам - http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computer

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Для выполнения самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям рекомендуется:

 - ознакомиться с разделами, соответствующими изучаемой теме, в рекомендуемой литературе

 - изучить примеры решения задач по изучаемой теме

 - выполнить упражнения, указанные в лекциях

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Квантовые компьютеры" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Квантовые компьютеры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.04.02

"Физика" и магистерской программе Физика атомов и молекул .


