
Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Мы предлагаем  программы повышения 
квалификации и программы 

профессиональной переподготовки для 
всех возрастных групп.  
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Почему мы: 
Образовательная деятельность основана на собственной методике технического, 
хозяйственного менеджмента и смартинжиниринга в эксплуатации зданий, инженерных 
систем и управлении объектами недвижимости.  

• Методика является универсальной программой по созданию службы эксплуатации или 
управляющей организации без необходимости найма отраслевых компаний;  

• Методика учитывает и ссылается на отраслевые нормы, правила, стандарты, требования заводов 
изготовителей оборудования, узлов и механизмов;  

• Методика включает в себя инновации и разработки, позволяющие снизить трудозатраты и 
стоимость в процессе эксплуатации и управления недвижимостью и/или инженерных систем. 
Методика готова к интеграции для объекта недвижимости любого назначения; 

• Методика содержит более 1000 действующих актов, форм, шаблонов, документов, применимых к 
данной отрасли;  

• Методика позволяет «в живую» на действующих инженерных системах и собственных учебных 
стендах опробовать полученные знания; 

• Методика содержит уникальные современные технологии, а значит она уникальна для процесса 
образования. 

• Преимущество наших программ – возможность практической стажировки в рамках обучения в 
действующий управляющей организации (Практические занятия проходят по адресу: г.Москва, ул. 
Б.Андроньевская, д. 17) 
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Практическое 
образование на 

мощностях нашей 
организации 

 

 

 

Дистанционное 
образование с 

использованием 
технологии 

удаленного обучения 

 
 

 

Выездное 
образование на 

вашем 
предприятии или 
учебном классе 

 

 

 

 

Обучение в 
учебном классе 

нашей организации 
с личным 

присутствием 

 

 

• Преподаватели, сотрудничающие с нашей 
компанией являются действующими 
педагогами в учебных заведениях 
строительного профиля, профиля 
управления и предпринимательства; 

• У нас реализована система поддержки 
преподавателя действующими 
сотрудниками сферы управления 
недвижимости во время обучения. 
Теоретические знания подкреплены 
практическими примерами; 

• По окончанию курса слушатель 
дополнительно получает сертификат 
международного образца; 

• Цифровой учебный материал адаптирован, 
минимальная текстовая нагрузка. 

Варианты обучения 
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           Основные программы обучения 
Название программы Часа Документ об образовании 

Эксплуатация инженерных систем от 16 Удостоверение о повышении квалификации 

Технический и хозяйственный 
менеджмент 

От 252 Диплом о проф. переподготовке 

Руководитель эксплуатирующей 
организации 

От 252 
 

Диплом о проф. переподготовке 

Инженер по эксплуатации От 252 Диплом о проф. переподготовке 

Техник по эксплуатации от 16 Удостоверение о повышении квалификации 

Мастер по монтажу и эксплуатации 
кондиционеров 

от 16 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
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Тематический материал: 
• Основы технического и хозяйственного 

менеджмента в эксплуатации 
• Смартинжиниринг, телеинжиниринг в эксплуатации 
• Энергоэффективность, энергосбережение, экология 

зданий 
• Охрана труда, техника безопасности 
• Технология монтажа инженерных систем 
• Эксплуатация внутренних и наружных 

коммуникация 
• Делопроизводство, документооборот, архивное 

дело 
• Диспетчеризация служб и  инженерных систем 
• Подготовка планов ТО и ППР. Исполнение и 

контроль. 
• Ремонты и обслуживание инженерных систем 
• Виды управления эксплуатацией 
• Моделирование бизнес-процессов 
• Эффективная структура организации. Отделы. 
• Техническая эксплуатация и её виды 
 

• Для школьников старших классов – знакомство 
со сферой эксплуатации зданий, введение в 
отрасль, помощь в выборе профессии;  

• Для студентов СПО – глубокие знания в области 
эксплуатации, технологии ремонта, технического 
обслуживания, монтажа инженерных систем;  

• Для работников, желающих получить новую 
профессию или улучшить знания в текущей 
деятельности – уникальная методика, 
основанная на многолетнем опыте управления 
недвижимости;  

• Для руководителей и менеджмента – получения 
навыков эффективного управления персоналом 
эксплуатирующих компаний, аналитика и 
внедрение бизнес-процессов в области, 
реализация мер по снижению затрат на 
эксплуатацию; 

Целевая аудитория: 
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Собственные уникальные 
технологи и методики 

Цифровое и практическое 
обучение. Медианаука. 

Интеграция 
международного опыта 

в образовании 

 

Инновации и патенты в 
сфере управления 

недвижимости 
 

Углубленный анализ 
потребности в обучении 

Практическое обучение на 
российском оборудовании 

Честное о открытое 
образование 

 

Ответы на все вопросы сферы 
управления недвижимости 
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Наши преимущества: 

• Возможность заключения отсроченных трудовых договоров со студентами; 

 

• Использование инфраструктуры собственных зданий, инженерных систем и учебных классов;  

 

• Прохождение учебной практики в специализированной компании; 

 

• Индивидуальный подход в рамках образовательного процесса. 

По вопросам взаимодействия: 
Технический директор УК Андроньевская  

Матросов Александр  Иванович  
89036731922  

td@andronevskaya.ru 
www.andronevskaya.ru 
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