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Наименование дисциплины: Параллельные вычисления на графических 

процессорах 

 Цель освоения дисциплины: изучение методов параллельного 

программирования для многоядерных вычислительных систем, 

формирование навыков проведения научных исследований и расчетов, 

требующих больших вычислительных мощностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

- изучить основные архитектуры, топологии и принципы функциони-

рования вычислительных систем массивно-параллельных архитектур, в том 

числе параллельные системы построенные на графических процессорах 

NVidia; 

- изучить основные приемы и принципы разработки параллельных ал-

горитмов, в том числе алгоритмов решения типовых задач вычислительной 

математики; 
освоить технологию CUDA программирования графических процес-

соров NVidia 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные структуры данных в языках программирования; 

- методы параллельного программирования и методы разработки 

эффективных  параллельных алгоритмов решения прикладных задач; 

- современные средства разработки и анализа программного обеспечения 

на параллельных языках высокого уровня; 

Уметь: 

- выбирать необходимые инструментальные средства для разработки 

параллельных программ в различных операционных системах и средах; 



- составлять, тестировать, отлаживать и оформлять параллельные 

программы на языках высокого уровня; 

Владеть: 

- инструментальными средствами параллельного программирования. 

Содержание дисциплины: 

Раздел I Введение в параллельные вычисления: Классификация 

параллельных вычислительных систем Введение в параллельные 

вычисления: Производительность параллельных вычислительных систем. 

Закон Амдала 

Раздел II Основы CUDA: Модель программы CUDA. Иерархия памяти в 

CUDA. 

Раздел III Разработка эффективных программ Nvidia CUDA: Методы 

разработки параллельных алгоритмов Разработка эффективных программ 

Nvidia CUDA: Принципы разработки эффективных программ на GPU 

Разработка эффективных программ Nvidia CUDA: Способы оптимизации. 

Разработка эффективных программ Nvidia CUDA: Типовые параллельные 

алгоритмы. 

Раздел IV Математическое и компьютерное моделирование больших 

вычислительных задач: Нейросетевые алгоритмы на GPU. Математическое и 

компьютерное моделирование больших вычислительных задач: Применение 

технологии NVIDIA CUDA для решения задач гидродинамики. 

Математическое и компьютерное моделирование больших вычислительных 

задач: Применение технологии NVIDIA CUDA для решения задач теории 

упругости механики деформируемого твердого тела. 

Раздел V Контрольная работа 


