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ВВЕДЕНИЕ 

Студенческая олимпиада «Газпром» по профилю 

«Кораблестроение» предназначена для студентов, обучающихся по 

специальностям связанных с проектированием, постройкой и 

технической эксплуатацией морских гражданских судов различного 

назначения, надводных и подводных кораблей всех классов, 

средств океанотехники для исследования мирового океана, 

разведки и добычи углеводородов и других полезных ископаемых 

на морском дне. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Профиль «Кораблестроение» олимпиады соответствует 

образовательным программам подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлениям (специальностям): 

15.03.02.01 Морские нефтегазовые сооружения; 

15.03.05.01 Технология судового машиностроения; 

26.03.02.01 Кораблестроение и техническая эксплуатация 

судов; 

26.03.02.03 Океанотехника; 

26.03.02.11 Судостроение и океанотехника; 

26.05.01.01 Проектирование и постройка судов и объектов 

океанотехники. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

(ОЧНЫЙ) ЭТАП 

Задания заключительного (очного) этапа олимпиады состоят 

из пяти задач, содержащих различные аспекты проектирования, 

строительства и эксплуатации морских нефтегазовых сооружений с 

позиции судостроительной отрасли. 

 



Задачи представляют собой блоки, которые относятся к 

следующим областям создания морской техники:  

- для решения задач по блоку «теория корабля» необходимо 

знание основных понятий статики корабля и умение определять 

изменения параметров остойчивости и посадки судна при 

различных эксплуатационных ситуациях (воздействии внешних 

сил, изменение загрузки, перемещении грузов по палубе);  

- для решения задач по блоку «судовая энергетика» 

необходимы знания основных понятий и законов теплотехники, 

представления о конструкции судовых энергетических установок и 

особенностях их эксплуатации на традиционном дизельном 

топливе и СПГ, а также умение выбрать тип СЭУ в соответствии с 

предъявляемыми требованиями и определять запасы по топливу 

для назначенной автономности СЭУ. 

- для решения задач по блоку «технология судостроения» 

необходимы знания особенностей ремонта корпусных конструкций, 

судовых устройств и механизмов, а также сопутствующих 

дисциплин, таких как детали машин, материаловедение, технология 

обработки материалов. 

- для решения задач по блоку «транспортно-логистические 

операции снабжения морских буровых установок» необходимо 

понимание в особенностях грузодоставки морскими маршрутами, а 

также особенностей изменения параметров посадки судна при 

различных случаях его загрузки.  

Для решения задач олимпиады данного профиля требуются 

глубокие и систематизированные знания в указанных областях. 

Задачи не имеют вариантов ответа, а для его получения помимо 

знания расчетных формул необходимо проявления смекалки и 

логического подхода к решению. 
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