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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель преподавания учебной дисциплины – ознакомление студентов II 

ступени (магистрантов) с методами защиты информации, основанными на 

принципах квантовой физики, особенностью которых является 

принципиальная неопределённость поведения квантовой системы, 

выраженной в принципе неопределённости Гейзенберга. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем:  

1) изучить структуру квантового компьютера и специфику 

алгоритмов для него 

2) изучить методы шифрования сообщений и передачи ключей на 

основе квантовой физики; 

Учебная дисциплина «Квантовая криптография» относится к циклу 

дисциплин специальной подготовки компоненты учреждения высшего 

образования, дисциплина по выбору.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины 

«Квантовая криптография» является дисциплины первой ступени 

«криптографические методы» и «теория информации». Знания, полученные в 

результате изучения дисциплины, будут использованы при изучении 

дисциплины II ступени высшего образования «Основы облачной 

безопасности», а также способствовать успешному прохождению 

производственной практики по специальности и подготовки магистерской 

диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 

должен:  

знать: 

– структуру и особенности квантового компьютера; 

– алгоритм Шора факторизации числа на квантовом компьютере; 

– протоколы передачи сообщений, использующие квантовый канал 

связи; 

– известные атаки на изложенные протоколы и алгоритмы; 

уметь: 

 применять полученные знания для создания надежных систем защиты 

информации; 

владеть: 

– навыками построения безопасных каналов связи с использование 

квантовой криптографии; 

Освоение учебной дисциплины «Квантовая криптография» должно 

обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
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АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и инновационной деятельности. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-4. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования в области 

информационной безопасности.. 

ПК-4. Разрабатывать новые методы и технологии защиты информации. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 

лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 

информационно-методической части. 

 Дисциплина изучается в 4 семестре (II ступень). Всего на освоение 

учебной дисциплины «Квантовая криптография» отведено 104 часа, в том 

числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные занятия 

– 20. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Раздел I. Введение 

 

Тема 1.1. Квантовый компьютер и квантовые вычисления. История 

создания концепции. Структура. Кубиты. Возможные операции над кубитами 

(квантовые вычисления). Особенности работы квантового компьютера.  

Тема 1.2. Примеры алгоритмов для квантового компьютера. 

Алгоритм Гровера и его обоснование. Алгоритм Шора факторизации 

натурального числа, обоснование его  работы и влияние на современную 

криптографию.  

 

Раздел II. Методы квантовой криптографии 

 

Тема 2.1. Введение в квантовую теорию информации. Взаимная 

информация. Квантовая запутанность. Теорема о запрете на квантовое 

клонирование. Алгоритм Беннета. 

Тема 2.2. Протокол BB84. Используемые квантовые состояния. 

Кодирование состояний. Алгоритм распределения ключей. Обнаружение и 

исправление ошибок. Обнаружение вторжения. Криптоанализ протокола. 

Атака разделения числа фотонов.  

Тема 2.3. Протокол B92. Описание. Алгоритм распределения ключей. 

Обнаружение вторжения. Криптостойкость протокола.  

Тема 2.4. Зацепленные состояния, неравенства Белла и протокол 

Е91. Зацепленные состояния частиц. ЭПР-пара. Неравенство Белла. 

Обобщенная теорема Белла. История создания протокола E91. Описание и 

обоснование работы протокола. Криптоанализ протокола. 

Тема 2.5.Протокол Lo05. Описание и обоснование алгоритма. 

Особенности. Криптоанализ. 

Тема 2.6. Аппаратное обеспечение для квантовой криптографии. 

Особенности. Общие требования. Примеры работающих квантово-

криптографических систем. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Но

мер 

раз

дел

а, 

тем

ы 

 

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

Форма контроля знаний 
Лек

ции 

Семи

нарск

ие  

Занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия 

1 Введение 6 0 6  

1.1 Квантовый компьютер и 

квантовые вычисления 

4 0  Устный опрос 

1.2 Примеры алгоритмов для 

квантового компьютера 

2   Устный опрос 

 Квантовые вычисления на 

конкретных примерах 

  6 Защита лабораторной 

работы. Контрольная 

работа №1. 

2 Методы квантовой 

криптографии 

14  14  

2.1 Введение в квантовую 

теорию информации 

2   Устный опрос 

2.2 Протокол BB84. 2   Устный опрос 

 Имитация работы 

протокола BB84 

  4 Защита лабораторной 

работы 

2.3 Протокол B92. 2   Устный опрос 

 Имитация работы 

протокола B92. 

  4 Защита лабораторной 

работы 

2.4 Зацепленные состояния, 

неравенства Белла и 

протокол Е91. 

2   Устный опрос 

 Имитация работы 

протокола E91. 

  4 Защита лабораторной 

работы 

2.5 Протокол Lo05. 2   Устный опрос 

 Протоколы квантовой 

криптографии 

  2 Защита лабораторной 

работы. Контрольная 

работа №2 

2.6 Аппаратное обеспечение 

для квантовой 

криптографии. 

2   Защита 

подготовленного 

реферата 

ИТОГО 20 0 20  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. A. Zelinger, Dance of the Photons: From Einstein to Quantum Teleportation. 

New York: Straus & Giroux, 2010, – 320 p. 

2. Буза, М.К. Архитектура компьютеров. Учебник / М.К. Буза. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. – 414 с. 

3. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация = 

Quantum computation and quantum information. — М.: Мир, 2006. — 824 с 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Bennett C. H., Bessette F., Brassard G., Salvail L., Smolin J. Experimental 

quantum cryptography // Journal of Cryptology. — 1992. — № 5. — P. 3-28.  

2. Barnett S. M., Phoenix S. J. D. Information-theoretic limits to quantum 

cryptography // Physical Review A. — 1993. — Vol. 1, № 48. — P. R5-R8. 

3. Шнайер Б. Прикладная криптография = Applied Cryptography. — Триумф, 

2002. — 816 с 

4.  

Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1) Контрольная работа №1. Квантовые вычисления 

2) Контрольная работа №2. Протоколы квантовой криптографии 

 

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 

учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 

указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 

образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 

подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 

рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 

ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 

магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 

общей оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного 

материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 



8 

 

 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

магистратуры используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 

заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 

проведение коллоквиума; защита подготовленного студентом магистратуры 

реферата (рефераты используются для обобщения и систематизации 

учебного материала; в процессе подготовки реферата студент магистратуры 

мобилизует и актуализирует имеющиеся умения, приобретает 

самостоятельно новые знания, необходимые для раскрытия темы, 

сопоставляя разные позиции и точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 

темам учебной дисциплины. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Квантовая 

криптография» учебным планом предусмотрен зачет. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 

− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 

− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 

− самостоятельность суждений – 35%; 

− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 

магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 

коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 

рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 

− работа на лабораторных занятиях  – 35 %; 

− контрольные работы – 25 %; 

− коллоквиум – 15 %. 

 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 

2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

облачной 

безопасности 

Математическо

го 

моделирования 

и анализа 

данных 

нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины без 

изменения, 

протокол № 6 от 6 

ноября 2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 

 




