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 1. Цели освоения дисциплины 

Получение представления о разных возможностях программирования графических

процессоров, развитие навыков написания эффективных программ для GPU, достижение

глубокого понимания устройства графического процессора.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Содержание дисциплины опирается на знания, полученные студентами ранее при изучении

дисциплин "Языки и методы программирования", "Архитектура компьютеров", "Основы

информатики", "Дополнительные главы информатики", "Программирование графических

процессов". Считается, что студент владеет языком программирования C++, знаком с

технологией CUDA, умеет разрабатывать алгоритмы для решения простейших математических

задач, имеет опыт отладки и тестирования программ в любой IDE.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии/

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности.

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным,

профессиональным, социальным и этическим проблемам.

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Архитектуру графических процессоров; 

основные понятия, связанные с технологией CUDA; 

основные возможности математических библиотек для GPU. 

 

 

 2. должен уметь: 
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 проводить вычисления на GPU 

 

 3. должен владеть: 

 методами разработки и отладки программ для GPU. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 разработки эффективных программ для выполнения на GPU; 

адаптации готовых программ под GPU. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Программная

модель CUDA.

6 1-2 0 0 4

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Алгоритмы

обработки массивов

6 3-4 0 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Математические

библиотеки для CUDA

6 5 0 0 2

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Библиотека

Thrust

6 6-8 0 0 6

письменная

работа

домашнее

задание

 

5. Тема 5. Потоки CUDA 6 9-11 0 0 6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6.

Использование

нескольких GPU

6 12-15 0 0 8

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Применение

технологии CUDA для

решения задач

дифракции

электромагнитных

волн

6 16-18 0 0 6

письменная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Программная модель CUDA. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

CUDA Runtime API, работа с памятью.

Тема 2. Алгоритмы обработки массивов 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Операции редукции, префиксной суммы. Сортировка массивов

Тема 3. Математические библиотеки для CUDA 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Библиотеки CUBLAS, CUSPARSE, CUFFT, CURAND, MAGMA.

Тема 4. Библиотека Thrust 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Функторы, маркеры подстановки, инициализация, префиксные суммы, редукция, сортировка.

Тема 5. Потоки CUDA 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Заблокированные страницы памяти CPU, потоки CUDA для ускорения работы приложений,

планирования задач на GPU

Тема 6. Использование нескольких GPU 

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Нуль-копируемая память, переносимая закрепленная память. Использование нескольких GPU

Тема 7. Применение технологии CUDA для решения задач дифракции

электромагнитных волн 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Задача дифракции электромагнитной волны в плоском волноводе, программа на CUDA

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Программная

модель CUDA.

6 1-2

подготовка

домашнего
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задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Алгоритмы

обработки массивов

6 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Математические

библиотеки для CUDA

6 5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Библиотека

Thrust

6 6-8

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

5. Тема 5. Потоки CUDA 6 9-11

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Использование

нескольких GPU

6 12-15

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Применение

технологии CUDA для

решения задач

дифракции

электромагнитных

волн

6 16-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Программная модель CUDA. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Программа на CUDA решения СЛАУ методом сопряженных градиентов.

Тема 2. Алгоритмы обработки массивов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задачи на нахождения суммы элементов массивы, среднего значения, сортировку массивов,

программы на CUDA

Тема 3. Математические библиотеки для CUDA 

домашнее задание , примерные вопросы:

Нахождение скалярного произведения двух векторов с помощью библиотеки CUBLAS,

умножение двух разреженных матриц (библиотека CUSPARSE), ,быстрое преобразование

Фурье, генерация случайных чисел.
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Тема 4. Библиотека Thrust 

домашнее задание , примерные вопросы:

Базовые задачи линейной алгебры, программы с использованием библиотеки Thrust

письменная работа , примерные вопросы:

Нахождение максимального элемента массива и его индекса, программа с использованием

Thrust

Тема 5. Потоки CUDA 

домашнее задание , примерные вопросы:

Программа умножения двух матриц, использующая несколько потоков, программа на CUDA.

Тема 6. Использование нескольких GPU 

домашнее задание , примерные вопросы:

Программа умножения двух матриц, программа на CUDA, с использованием переносимой

закрепленной памяти

Тема 7. Применение технологии CUDA для решения задач дифракции электромагнитных

волн 

домашнее задание , примерные вопросы:

Задача дифракции электромагнитной волны в прямоугольном волноводе, программа на CUDA

письменная работа , примерные вопросы:

Оптимизация программы решения задачи дифракции в прямоугольном волноводе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Программная модель CUDA. CUDA Runtime API, работа с памятью.

2. Алгоритмы обработки массивов. Операции редукции, префиксной суммы. Сортировка

массивов

3. Библиотека CUBLAS.

4. Библиотека CUSPARSE.

5. Библиотека CUFFT.

6. Библиотека CURAND.

7. Библиотека Thrust .

8. Потоки CUDA

9. Заблокированные страницы памяти CPU.

10. Использование нескольких GPU

11. Нуль-копируемая память

12. Переносимая закрепленная память.

 

 7.1. Основная литература: 

Современные языки и технологии параллельного программирования, Гергель, Виктор

Павлович, 2012г.

1. Гергель, В. П. Современные языки и технологии параллельного программирования : учебник

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО 010400

"прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и

информационные технологии" / В. П. Гергель; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н. И. Лобачевского.

- Москва: Изд-во Московского университета, 2012. - 402, [4] с.

2. Антонов, А.С. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям ВПО

010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная информатика и

информационные технологии" / А. С. Антонов ; МГУ им. М. В. Ломоносова .? Москва : Изд-во

Московского университета, 2012 .? 339 с.
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3. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования [Электронный ресурс] : учебное

пособие / К. Ю. Богачёв. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 342 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42626

4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. ? 3-е изд. ? СПб.:

БХВ-Петербург, 2011. ? 768 с.

ЭБС http://znanium.com/bookread.php?book=354905

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Боресков А.В. Параллельные вычисления на GPU: архитектура и программная модель

CUDA: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300

"Фундаментальная информатика и информационные технологии" / [А. В. Боресков и др.;

предисл. В. А. Садовничий]; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.-Москва: Изд-во Московского

университета, 2012.-332 с.

2. Линев, Алексей Владимирович. Технологии параллельного программирования для

процессоров новых архитектур: учебник для студентов высших учебных заведений/ А. В.

Линев, Д. К. Боголепов, С. И. Бастраков; под ред. В. П. Гергеля; Нижегор. гос. ун-т им. Н. И.

Лобачевского.?Москва: Изд-во Московского университета, 2010. - 148 с.

3. Федотова Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л.

Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=392462

4. Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядерных

систем: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям

ВПО 010400 "Прикладная математика и информатика" и 010300 "Фундаментальная

информатика и информационные технологии" / В. П. Гергель; Б-ка Нижегор. гос. ун-та им. Н.

И. Лобачевского.?Москва: Изд-во Московского университета [и др.], 2010.?539, [4] с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Nvidia CUDA Programming Guide - http://www.nvidia.ru/object/cuda_what_is_ru.html

NVidia CUDA Zone - https://developer.nvidia.com/cuda-zone

Использование видеокарт для вычислений - http://www.gpgpu.ru/

Курс лекций по CUDA - http://www.nvidia.ru/object/cuda_state_university_courses_new_ru.html

Портал по параллельным вычислениям - http://parallel.ru

Учебные материалы по программированию на GPU - http://parallel.ru/gpu/education.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Параллельное программирование и технология CUDA" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Наличие в компьютерах устройств, поддерживающих технологию CUDA.

Наличие установленных драйверов и библиотек для работы с CUDA.

Наличие среды разработки программ на языке C/C++.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Математическое моделирование .
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