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на автореферат диссертации Котовской Марины Александровны
на тему: «Развитие календарного планирования поточного строительства на основе метода
критической цепи и статистического моделирования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.23.08 - Технология и организация строительства
Диссертация Котовской М.А. посвящена совершенствованию календарного планирования
путем адаптации алгоритма метода критической цепи к формированию календарных графиков
строительных проектов с учетом особенностей используемых сведений о трудозатратах и
продолжительности работ.
В
результате
автором
разработана
методика
актуализации
отфильтрованных
производственных нормативов трудозатрат базы ЕНиР, обоснована возможность применения
зарубежных нормативов баз трудозатрат рабочих-строителей для условий
российской
действительности и целей календарного планирования, разработан механизм адаптации методом
критической цепи к поточной организации строительных работ и конвергированная методика
календарного планирования поточного строительства на основании матричной модели с
внедрением элементов метода критической цепи.
Поставленные цель и задачи исследования, судя по содержанию автореферата, автором
успешно решены, а отмеченные элементы научной новизны указывают на то, что автор обладает
достаточной квалификацией в области технологии и организации строительства.
К замечаниям следует отнести то, что представленная в работе структура исследования
недостаточно наглядна и понятна, однако это не снижает качество исследований, и не влияет на
главные теоретические и практические результаты диссертации.
Считаю,
что по актуальности,
научной
новизне и практической
значимости
представляемая к защите работа
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Котовская М.А. достойна присвоения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.23.08 - Технология и организация строительства.
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