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Pla de Treball 12d vie 19/09/08 mar 30/09/08 
Estudi de la documentació inicial 5d vie 19/09/08 mar 23/09/08 
Revisió entorn  2d vie 19/09/08 sáb 20/09/08 
Elaboració del pla det treball 3d mié 24/09/08 vie 26/09/08 
Revisió requeriments 3d mié 24/09/08 vie 26/09/08 
Elaboració anàlisi prèvia 3d sáb 27/09/08 lun 29/09/08 
Lliurament PAC 1 1d mar 30/09/08 mar 30/09/08 
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Disseny 27d? mié 01/10/08 lun 27/10/08 
Estudi de materials  10d mié 01/10/08 vie 10/10/08 
Estudi de l'eina (Oracle) 10d mié 01/10/08 vie 10/10/08 
Model dimensional 10d sáb 11/10/08 lun 20/10/08 
Disseny proces ETL 10d sáb 11/10/08 lun 20/10/08 
Lliurament previ PAC 2 1d? mar 21/10/08 mar 21/10/08 
Revisió PAC 2 5d mié 22/10/08 dom 26/10/08 
Lliurament PAC 2 1d lun 27/10/08 lun 27/10/08 
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Implementació 46d? mar 28/10/08 vie 12/12/08 
Construcció del magatzem de daes 20d mar 28/10/08 dom 16/11/08 
Instal·lació de l'eina d'explotació de dades 20d mar 28/10/08 dom 16/11/08 
Construcció dels informes 10d lun 17/11/08 mié 26/11/08 
Anàlisi de la informació 9d jue 27/11/08 vie 05/12/08 
Lliurament previ PAC 3 1d sáb 06/12/08 sáb 06/12/08 
Revisió PAC 3 5d dom 07/12/08 jue 11/12/08 
Lliurament PAC 3 1d? vie 12/12/08 vie 12/12/08 
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