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«О проведении плановой учебы
по курсу «Сопровождение и чнической
эксплуатации авиационной техники»
В мае 2015 года г а базе Авиационного учебного центра ГосНИИ ГА
планируется проведение учебы по курсу «Сопровождение технической
эксплуатации авиационной техники». В рамках указанного учебного курса
будут проводиться занятия по работе с Пользовательскими Модулями (ПМ)
«Эксплуатант», «ТОиР», «Надзор» Информационно-аналитической системы
мониторинга летной годности ВС (ИАС МЛГ ВС) ГА. Данные модули
являются элементами создаваемой в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 18.11.2014г. №1215 системы сбора данных о
безопасности полетов, разработка которой ведется в ГосНИИ ГА в рамках
работ по созданию государственной системы управления безопасностью
полетов. В ходе практических занятий слушателям учебного курса будут
представлены последние обновления и доработки программного обеспечения
ПМ НАС МЛГ ВС, также будут изучаться вопросы информационного
взаимодействия подразделений авиапредприятия и работа в Едином
Информационном Пространст ве (ЕИП) ГА.
Для с п е ц и а л и с т авиапредприятий и организаций ГА еще не
использующих ПМ ИАС МЛГ ВС будут проведены занятия по
ознакомлению с работой ПМ конкретных авиапредприятий и оценке
целесообразности внедрения и эффективности их использования. Так же,
слушатели курса приобретут практические навыки работы с комплексами
задач ПМ по своим специальностям.
В пропессе занятий будут проводиться круглые столы по обмену
мнениями и направлениям развития ПМ и ИАС МЛГ ВС в целом. Для
специалистов авиапредприятий и организаций ГА пока не использующих
ПМ это уникальная возможность выработки собственного отношения к
предмету изучения г соде неформального общения со специалистами,
работающими с комплексами задач ПМ.
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По итогам обучения слушателям, успешно сдавшим зачеты будет
выдано свидетельство о повышении квалификации установленного
Авиационным учебным центром ГосНИИ ГА образца.
Для подачи заявки на обучение, просьба направить в наш адрес факсом
(+7 495 646-29-46) или по электронной почте (gluhov@mlgvs.ru) заполненную
заявку,
которую
можно скачать с нашего сайта
по ссылке
http://mlgvs.ru/obuchen.html.

С уважением,
Заместитель директора
Информационно-аналитического
центра ГосНИИ ГА
Глухов Геннадий Евгеньевич
8-495-646-29-46. доб. 3907

