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Идеальный стенд разработки 
по фэншуй и ci/cd в идеальном мире

Поговорим, как должен выглядеть стенд разработки, стейджинг, инструментальное 
и функциональное тестирование и как гармонично это объединить внутри 
инфраструктуры предприятия, чтобы минимизировать риски как разработки, 
так и эксплуатации созданного программного продукта

В нашем цикле статей про практики DevOps мы уже рас-
смотрели программное обеспечение и сравнили, что такое 
DevOPS и SRE. А теперь поговорим, как же, по-нашему 
мнению, должен выглядеть стенд разработки. 

Стенд разработки (точнее, отношение конвейера к нему) – 
это цикл Ci. Именно для этого стенда происходит начальная 

сборка разрабатываемого ПО, а также выполняется набор 
проверок. Как мы помним, полученный артефакт (сборка 
ПО) далее передается в неизменном виде на следующие 
стенды (но об этом чуть позже).

К необходимым практикам ИБ, которые должны быть 
реализованы на этапе CI, относятся:
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>> контроль компонент с открытым исходным кодом 
при попадании в периметр разработки (Open Source 
Analysis, OSA);

>> статический анализ кода (Static Application Security 
Testing, SAST);

>> контроль состава компонент ПО (Software Composition 
Analysis, SCA);

>> все виды динамического анализа (Dynamic Application 
Security Testing, DAST / Interactive Application Security 
Testing, IAST / Behavioral Application Security Testing, 
BAST);

>> анализ бинарного кода и контроль состава контейнеров 
(Bytecode and Container Analysis, BCA);

>> реализация WAF (Web Application Firewall).
В то же время важнейшими аспектами при масштабиро-

вании и трансформации DevOps-процессов в производную 
парадигму DevSecOps являются:

>> использование безопасных по умолчанию библиотек, 
фреймворков и компонент ПО в процессе разработки 
(Secure-by-Default);

>> интеграция технологических практик ИБ в самое начало 
конвейера CI/CD (Shift-Left-подход);

>> автоматизация всех процессов в концепции Everything-
as-a-Code; 

>> формирование сообщества security-чемпионов, которые 
отвечают за задачи информационной безопасности 
в производственных командах и являются проводниками 
инженерной security-культуры;

>> применение модели зрелости DevSecOps как для оцен-
ки существующего процесса, так и для постоянного 
совершенствования;

>> обеспечение прозрачности всех security-активностей 
для всех участников инженерного производственного 
процесса.

Задачи же самого DevOps складываются следующим 
образом:

>> обеспечить хранение кода в системе GitLab (выделить 
им проект);

>> разработать сборочную конфигурацию на базе одного 
из типовых шаблонов и обеспечить хранение собранных 
артефактов в системе Nexus;

>> реализовать конфигурации для деплоя артефактов 
на серверах тестировщиков и помочь им с реализаци-
ей тестовых конфигураций;

>> внедрить инструменты расширенных практик DevOps 
и практик аудита (логирования, журналирования и мо-
ниторинга);

>> в случае успешного тестирования – «продвинуть сбор-
ку», т. е. переместить ее в хранилище протестирован-
ных артефактов в Nexus, для чего также создается 
специальная конфигурация;

>>  при помощи пайплайнов деплоя развернуть на конкрет-
ном сервере.

Работа на стендах в процессе разработки, тестирования 
и внедрения новой функциональности должна жестко ре-
гламентироваться! Стенд разработки предназначен только 
для разработчиков и аналитиков. На нем создаются новые 
решения и происходит первичная приемка аналитиками. 

Для тестировщиков должен быть создан отдельный стенд, 
на котором осуществляется полная проверка функциональ-
ности. И снова, разворачивая волну критики, поясняем, 
что и нагрузочные испытания, и тестирование, если команд 
над проектом работает много, необходимо делать на раз-
дельных контурах для каждой команды, чтобы не наклады-
вать активности команд тестирования на активности команд 
нагрузки.  

Как мы и говорили выше, каждая следующая операция 
CD должна завершаться автоматическим тестированием, 
и в случае его неудачного завершения деплой считается 
проваленным. 

Последний стенд – препрод – предназначен для прием-
ки бизнесом и безопасностью. Именно на нем происходят 
приемо-сдаточные испытания. Здесь исключается конфликт 
версий. Конечный релиз ставится сюда точно в таком виде, 
в котором он попадет на прод. У тестировщиков есть дос-
туп к этому стенду; на нем они готовят тестовые данные 
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и координируют тестирование решений бизнес-пользовате-
лями. Через этот процесс должен проходить каждый релиз, 
после чего он аналогичным пайплайном должен попадать 
на продуктовую промышленную среду. 

У каждого этапа разработки и внедрения есть свой кура-
тор – QA Lead. Перенос функционала между средами осу-
ществляется только с его согласия. После каждого переноса 
проводятся обязательные SMOKE (авто) тесты.

Такое многофазное тестирование (назовем его Практики 
Аудита) позволит сильно снизить риски возникновения оши-
бок на промышленной среде. А за счет четкого разделения 
зон ответственности ошибки, связанные с внедрением, будут 
случаться крайне редко, и их всегда можно быстро локали-
зовать, оперативно выкатив хотфикс в течение одного-двух 
часов.

Для контроля исполнения пайплайнов в каждом пайплайне 
должно происходить автоматическое обращение к странице 
в конфлюенс (который мы все так любим) с занесением 
версии сборки и прохождением smoke-тестирования. 

Примерный формат таблицы:

Стрим: тестовый

Среда: DSO

Название 
микросер-
виса 1

Текущая сборка 
%tstr-dso-microservice-
1-vers%

SAST: %tstr-dso-
microservice-1-
sast%

TEST: %tstr-dso-
microservice-1-
tests%

Название 
микросер-
виса 2

Текущая сборка 
%tstr-dso-microservice-
2-vers%

SAST: %tstr-dso-
microservice-2-
sast%

TEST: %tstr-dso-
microservice-2-
tests%

Примерная задача по интеграции с конфлюенсом вы-
глядит так: 

>> Используйте запрос /rest/api/content/{id}.

curl -u admin:admin -X PUT -H "Content-Type: application/json" 
-d "{\"id\":\"26738701\",\"type\":\"page\",\"title\":\"new page\",
\"space\":{\"key\":\"RO\"},\"body\":{\"storage\":{\"value\":\

"<p>UPDATE This is a new page</p>\",\"representation\":
\"storage\"}},\"version\":{\"number\":2}}" 
http://localost:10080/rest/api/content/26738701

>> JSON Полезная нагрузка:

{  
   "id":"26738701",
   "type":"page",
   "title":"new page",
   "space":{  
      "key":"RO"
   },
   "body":{  
      "storage":{  
         "value":"<p>UPDATE This is a new page</p>",
         "representation":"storage"
      }
   },
   "version":{  
      "number":2
   }
}

Не забудьте использовать:
>> содержание ID в части данных;
>> номер версии в части данных;
>> PUT-запрос;
>> содержание ID в запросе.

Разумеется, не забываем подставлять свои авторизаци-
онные данные и необходимое содержание.

Тем самым ваш QA-Lead получит полный сводный авто-
матический анализ по всем микросервисам. К сожалению, 
переменные на страницу с новыми микросервисами придет-
ся вводить вручную, а также синхронизировать это с пай-
плайном, но это разовая работа. Отдельной задачей на QA 
Lead становится создание и поддержание в актуальном виде 
таблицы с описанием состава релиза: микросервис – версия 
сборки – версия релиза. Но порядок в выпуске релизов дол-
жен быть, и этот процесс необходимо вести обязательно!

Выход в промышленную среду
Двигаясь в сторону непрерывной интеграции и развертыва-
ния (CI/CD), необходимо унифицировать процесс разработки 
и доставки функциональности на производственные среды. 

Работа с задачами ведется в JIRA, а процесс необходимо 
отлить таким образом, чтобы осуществлять внедрение за-
дачи по готовности, а также связать задачу с конкретной 
сборкой. Для этого необходимо использовать возможности 
git, где в коммитах прописывать номер задачи в Jira, а в пай-
плайне через VCS-labelling присылать tag с номером сборки 
для данного коммита.
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Немного о мониторинге
Также необходимо внедрить систему бизнес-мониторинга. 
Суть ее заключается в следующем: автотесты циклически 
проверяют функциональность в режиме реального времени. 
Особенность системы в том, что автотест не просто тестиру-
ет доступность сервиса, а полностью проверяет бизнес-це-
почки действий в приложении (юзер-стори), так как именно 
они представляют ценность для конечных пользователей. 
Все проверки визуально отображаются в Grafana. Каждый 
сотрудник компании может в любой момент проверить ста-
тус мониторинга, перейдя по специальной ссылке. В слу-
чае провала теста данные о сбое отправляются QA Lead 
всем заинтересованным лицам проекта. За счет интеграции 
с конфлюенсом статусы также автоматически обновляются 
на страничке сводной информации.

Должны быть выделены ответственные за направление 
работ, связанных с мониторингом: от заявки на подключение 
сервера или сервиса на мониторинг до конечного красивого 
дашборда системы управления (графики, метрики, система 

оповещения), предоставляемого в команды. Функциональ-
ные обязанности этой группы: настройка и предоставление 
службы мониторинга как сервиса, предоставление типовых 
шаблонов для мониторинга серверов и служб различных 
типов, проектирование иерархической системы мониторинга, 
прогнозирование нехватки ресурсов. В случае невозмож-
ности создания отдельной штатной единицы данные задачи 
накладываются на команду тестирования либо на команду 
прикладного администрирования (которая занимается под-
держанием продуктовой среды).

Для упрощения постановки служб на мониторинг необхо-
димо разграничить зоны ответственности между командой 
DevOps, разработчиками и тестировщиками и использовать 
подход «monitoring as code». Например, если у нас есть те-
стовый стенд, который нужно мониторить, то тестировщик 
назначает ему определенную роль. У каждого хоста – толь-
ко одна роль, в которой может быть несколько профилей 
для мониторинга процессов, служб, API и др. – их предо-
ставляет команда DevOps.

Ниже картинка с жизненным циклом разработки целиком, 
обобщающая всё то, что написано в статье:

А в следующей статье мы сравним дженкинс (плагиты 
и groove скрипты) и teamcity с их возможностями. Сделаем 
сборку из исходных кодов и оценим оба этих конвейе-
ра.   EOF 
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