
Для специальностей плавсостава: 

 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 

 

Форма одежды №1: 
- туфли чёрные классические; 

- брюки чёрные классические; 

- рубашка белая установленного образца с коротким рукавом; 

- шеврон КГМТУ; 

- погоны СМТ КГМТУ; 

- фуражка белая установленного образца; 

- эмблема для головного убора круглая с символикой Росрыболовства. 

 

 

   
 

Рис.1. Форма одежды №1 

 

Допускается ношение рубашки с расстёгнутой верхней пуговицей. 

 



 

Форма одежды №2: 
- туфли чёрные классические; 

- брюки чёрные классические; 

- рубашка белая установленного образца с длинным рукавом; 

- шеврон КГМТУ; 

- погоны СМТ КГМТУ; 

- курсовка (прямая); 

- галстук чёрный установленного образца; 

- зажим для галстука установленного образца; 

- фуражка белая установленного образца; 

- эмблема для головного убора круглая с символикой Росрыболовства. 

 

 

    
 

Рис.2. Форма одежды №2. 

 

Зажим для галстука крепится между третьей и четвертой пуговицей от 

ворота. 

 



Форма одежды №3: 
- туфли чёрные классические; 

- брюки чёрные классические; 

- рубашка белая установленного образца с длинным рукавом; 

- куртка чёрная установленного образца; 

- шеврон КГМТУ; 

- погоны СМТ КГМТУ; 

- курсовка (прямая); 

- галстук чёрный установленного образца; 

- зажим для галстука установленного образца; 

- фуражка чёрная (в отдельных случаях белая) установленного образца; 

- эмблема для головного убора круглая с символикой Росрыболовства. 

 

    
 

Рис.3. Форма одежды №3 (вариант с белой фуражкой). 

 

«Замок» куртки расстёгивается до уровня пуговиц нагрудных клапанов. 

 

 

 



 

    
 

Рис.4. Форма одежды №3 (вариант с чёрной фуражкой). 

 

Цвет фуражки меняется при помощи съёмного чехла. Как правило, белые 

фуражки в форме одежды №3 используются в качестве парадных. 

 

В зависимости от погодных условий в форме одежды №3 допускается 

ношение ботинок чёрных классических. При этом брюки носятся поверх 

обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма одежды №4: 
- ботинки чёрные классические; 

- брюки чёрные классические; 

- рубашка белая установленного образца с длинным рукавом; 

- куртка чёрная установленного образца; 

- шеврон КГМТУ; 

- погоны СМТ КГМТУ; 

- курсовка (прямая); 

- галстук чёрный установленного образца; 

- зажим для галстука установленного образца; 

- бушлат чёрный установленного образца; 

- фуражка чёрная зимняя установленного образца; 

- эмблема для головного убора круглая с символикой Росрыболовства. 

 

 
 

Рис.5. Форма одежды №4 

 



Допускается ношение с формой №4 шарфа чёрного установленного образца. 

Девушкам-курсантам разрешено: 

- ношение брюк, юбок чёрных классических (не выше колена); 

- ношение блуз белых форменных либо рубашек белых установленного 

образца; 

- галстуков женских (с блузой) и мужских (с рубашкой) установленного 

образца. 

Головной убор для девушек-курсантов - берет чёрный установленного 

образца. 

 

Шеврон КГМТУ пришивается на левый рукав всех видов форменной одежды 

(в средней части ширины рукава на 10 см ниже плечевого шва). 

Курсовка пришивается на 1 см ниже шеврона. В каждом новом году 

обучения дошивается по 1 курсовке (1 курс -1, 2 курс -2 и т.д.). 

 

При ношении формы одежды №3 погоны крепятся только на куртке (на 

рубашку не крепятся). 

 

 

Курсант СМТ – это лицо техникума!  

Его одежда должна быть чистой и отутюженной, 

обувь начищенной, внешний вид опрятен! 


