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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Параллельные вычисления на графических
процессорах» является приобретение обучающимися профессиональных компетенций в
области
информатики
и
вычислительной
техники
являющихся
основой
профессиональных и специальных дисциплин, необходимых для разработки
программного обеспечения и успешной профессиональной деятельности специалистов.
Задачи изучения дисциплины:
– понимание программирования на графических процессорах его сущности и места
в системе формирования математических моделей методов моделирования
физических систем;
– изучение научных физических задач, приводящих к вычислительным методам
реализуемых на параллельной архитектуре графических процессоров;
– владение полученными знаниями и применение их при решении задач
распараллеливания на массивно-параллельной архитектуре графических
процессоров;
– формирование у студентов способностей к анализу численных методов и
программных алгоритмов на возможность их распараллеливания на графических
процессорах

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Параллельные вычисления на графических процессорах»
относится к обязательному разделу учебного плана. Изучается в 7 семестре, форма
промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Ее изучение предполагает знание студентами дисциплин: «Программирование на
языке высокого уровня», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Физика»,
«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения (доп.главы)».
Дисциплина формирует знания и умения студентов для освоения дисциплин
профессионального цикла, цикла специальных дисциплин, выполнения выпускной
квалификационной работы.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины составляет – 3 зачетных единицы, всего академических
108 часов, из которых
68 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем:
34 часов – лекционные занятия;
34 часов – практические/семинарские занятия;
– мероприятия промежуточной аттестации ( зачет с оценкой в 7 семестре ).
40 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических
или астрономических часов и виды учебных занятий
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Раздел 1. Архитектура GPU, программноаппаратный стек CUDA.
Раздел 2. Иерархия памяти на GPU.
Раздел 3. Решение прикладных задач
математической физики на GPU
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