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Лещук Надежда Сергеевна
Задание от компании НТЦ «АРГУС»
Задание выполнила: Лещук Надежда Сергеевна, ИСТ-713, СПбГУТ
Задание:
Составьте свое расписание выполнения задач, с учетом требуемого
времени и обоснуйте:
- митинг по разработке через 10 минут (30 минут)
- авария у заказчика с функцией приема заявок от клиента (3 часа)
- группа контроля качества не знает какой следующей задачей им
заняться (2 часа)
- подготовить сегодня отчет для руководства (2 часа)
- упал сервер сборки версий, а сегодня выпуск версии для заказчиков (3
часа)
- рабочий день начинается в 9.00.
Задание выполнила: Лещук Надежда Сергеевна, ИСТ-713, СПбГУТ
На рисунке 1 представлена выбранная очередность дел на день, а также
проработан небольшой авторский дизайн. Пояснение:
Все дела осуществляются после начала рабочего дня. Если ставить
какие-то дело до начала рабочего дня, то сотруднику придется раньше встать,
что повлияет на его трудоспособность.
Ключевым и первым делом является устранение поломки сервера, т.к.
из-за него приостановлена работа всех других действий, а также это одно из
самых трудоемких действий, которое лучше не оставлять на конец дня. Далее
после решения предыдущего дела перерыв на 10 минут и митинг на 30 мин.
Это делается для того, чтобы сотрудники, которые занимаются разработкой
начали работать над новым проектом. Следующим делом решается авария у
заказчика (т.к. оно очень важное и нельзя оставлять на вечер) и без сервера ее
было бы не устранить. А в это время разработчики уже делают свою работу.
Далее следует заняться постановкой задачи для группы контроля, т.к. пока
делается отчет они тоже будут делать свою работу, а не ждать.
Данное составленное расписание считается наиболее эффективным и
продуктивным для работы компании. Для удобства его можно распечатать и
вычеркивать сделанные дела.
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Рисунок 1 – составленное расписание выполнения задач

9:00 Начало рабочего дня
9:10 Митинг по разработке
9:40 Разобраться с аварией у заказчика с функцией приема заявок от клиента
12:40 Работа с группой контроля качества
14:40 Поднять упавший сервер сборки версий
17:40 Подготовить отчёт для руководства
19:40 домой
Прежде всего нам надо разобраться с планами на день на митинге, и
начальству надо узнать кто чем будет заниматься весь день.
После нужно разобраться с аварией у заказчика, ведь мы с ними созависимы,
и важно им помочь как можно скорее.
После этого мы будем помогать группе контроля качества, чтобы они не
сидели без дела.
После этого мы поднимем сервер для сборки версий, чтобы сегодня под
конец рабочего дня выпустить сборку
И в конце рабочего дня мы подготовим отчёт для руководства, чтобы завтра с
утра они прочли его.
Но, к сожалению на все дела за день стандартного 8-ми часового рабочего
дня не хватает, и по итогу мы уходим домой спустя почти 11-часового
рабочего дня. Это неправильно, поэтому нужно делегировать задачи другим
людям, и объяснять начальству что это невозможно.

