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Элементы суперкомпьютерного образования в 
школьном курсе информатики

1. Мотивация.

2. Требования образовательных 
стандартов.

3. Соответствие содержания 
современному состоянию науки.

4. Работа с одаренными детьми.

5. Профориентация.

6. Подготовка к экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ).



Количество учеников, сдававших 
ОГЭ и ЕГЭ по информатике
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ОГЭ и ЕГЭ по информатике 2015
Гимназия № 1516
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Проектно-исследовательская 
деятельность

 Реконструкция

 Генетический 
алгоритм

 Нейронные сети

 История

 Английский язык

 CUDA



Программирование на 
графических ускорителях

Сандерс Дж.,

Кэндрот Э.

Технология CUDA в 
примерах: введение в 

программирование 
графических 
процессоров

Издательство: ДМК Пресс, 
2013 – 234 с.



Техника:
 Компьютер 1:

Intel Core i7, GeForce

GT 635M

 Компьютер 2: Intel 

Core i5, GeForce GT 

730M



Начало работы в ОС Windows 8.1

 Microsoft Visual 

Studio 2013 Express

 CUDA driver, CUDA 

Toolkit и CUDA 

SDK. 
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Пример. Hello, World!



Как добиться, чтобы работало!
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Оптимизация функции двух переменных  с 
помощью генетического алгоритма
2013-2014 , 2014-2015 учебный год



Исследование особенностей параллельного и 
последовательного алгоритмов на примере 

программы для построения графиков функций двух 
переменных

2014-2015, 2015-2016 учебный год

Федор Б*, ученик 11 класса гимназии №1516.



Исследование особенностей параллельного и 
последовательного алгоритмов на примере 

программы для построения графиков функций 
двух переменных

 Изучение основ параллельного программирования с 
технологией NVidia CUDA.

 Создание параллельного алгоритма построения 
графиков.

 Тестирование и сравнение двух версий программы.

 Дополнительно: исследование работы программы на 
устройствах с различными техническими 
характеристиками, выявление зависимости скорости 
работы программы от конкретных характеристик 
компьютеров.



Ядро CUDA
__global__ void Kernel2(char *str, int l, float *gpu_graph, float min_x, float max_x, float min_y, float max_y, float step, float 

*debug)

{

int j = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x; //определение координат точки

int i = threadIdx.y + blockIdx.y*blockDim.y;

if (j*step < max_x - min_x && i*step < max_y - min_y) // проверка выхода за границы

{

int size_x = (max_x - min_x) / step;

float vars[2];

vars[0] = j*step + min_x;

vars[1] = i*step + min_y;

//синтаксический анализ

gpu_graph[(int)i*size_x + (int)j] = CalcExpression(str, l, vars);

}

}

Именно эта функция выполняется параллельно на графическом 
процессоре. Для каждой точки графика запускается отдельная 
копия функции.



Демонстрация работы 
программы



Продолжение следует…

Ты хочешь, чтобы он знал

много? Показывай ему много. Если

ты хочешь, чтобы он знал все, тогда

и показывай все.

Эта внутренняя доска обладает

безграничной восприимчивостью;

она всегда готова воспринять, если

кто-нибудь захочет что-нибудь

дорисовать. Но это достигается лишь

тогда, когда ум постоянно многое

видит, слышит, испытывает.»

Я. Каменский


