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Темы
• Обзор продукта Visual Studio 2017
• Функции и преимущества Visual Studio Enterprise
• Новые функции Visual Studio Enterprise 2017
• Visual Studio для специалистов DevOps
• Обзор: DevOps и Visual Studio
• Вопросы и ответы

VISUAL STUDIO
Обзор продукта

Семейство продуктов
Visual Studio для
Mac
Visual Studio Code

Visual Studio Mobile Center
Visual Studio Team Services
Visual Studio Team Foundation Server
Подписки Visual Studio
Visual Studio Dev Essentials
Visual Studio Marketplace

Семейство продуктов Visual Studio 2017
Test Professional

Подписка Professional

Специальная подписка для инженеров
по тестированию, которая позволяет
планировать, выполнять и отслеживать все
процессы тестирования

Инструменты и услуги
для небольших команд профессиональных
разработчиков

Преимущества

Преимущества

✓

✓

✓

Оптимизированные инструменты для
инженеров по тестированию,
упрощающие их взаимодействие
с разработчиками и операторами.
Оптимизация выпусков не в ущерб
качеству.
Кредиты на обучение, поддержку
и облачные ресурсы как часть
преимуществ подписки.

✓

✓
✓

✓

Разработка современных приложений
и услуг для Android, iOS, Windows, вебплатформ, облачных ресурсов и рабочих
столов.
Возможности расширения.
Кредиты на обучение, поддержку
и облачные ресурсы как часть
преимуществ подписки.
Без ограничений на использование.

Подписка Enterprise
Решение Microsoft DevOps для повышения
производительности
и организации совместной работы групп
любого размера

Преимущества
✓

✓

✓

✓

Расширенные высокопроизводительные
функции с оперативной поддержкой
аналитики и обратной связи по коду
и качеству.
Полная поддержка в течение всего
жизненного цикла DevOps.
Планирование, выполнение и отслеживание
всех процессов тестирования.
Расширенные преимущества подписки
с доступом к большинству программных
продуктов Microsoft, кредитам на облачные
ресурсы и передовым возможностям
обучения.

VISUAL STUDIO
Основные возможности и
преимущества для предприятий

Visual Studio Enterprise
Решение DevOps для разработчиков .NET

Гибкость
возможностей

Первоклассная
разработка
мобильных
приложений

Управление
сложностью и полный
цикл поддержки

Качество в центре
внимания

Ускоренная разработка и доставка
приложений

Гибкие возможности для
предприятия
Повышенная производительность
групп разработчиков и
отдельных специалистов
Большая
видимость и прозрачность

Гибкие возможности
для предприятия
Взаимодействие
Эффективное взаимодействие и внедрение
инноваций для нескольких команд и проектов.
Удобные инструменты управления требованиями
и поддержка обратной связи в помощь группам,
связанным с большим числом заинтересованных лиц.

Централизованный подход
Единое управление невыполненными задачами
и текущими спринтами, а также отслеживание
хода работы.

Повышенная производительность групп
разработчиков
и отдельных специалистов
Больше за меньшее время
Оцените преимущества передовых инструментов
и услуг для разработчиков, которые позволяют
повысить производительность и объединить
усилия команд разработки и эксплуатации.

Отладка, профилирование,
диагностика

Улучшенные возможности и инструменты
разработчика для проведения тестирования
с целью повысить качество итогового продукта
в производительной и удобной в использовании
среде.

Большая видимость
и прозрачность
Видимость
Решайте приоритетные задачи благодаря
портфелю корпоративных услуг управления,
диаграммам рабочих элементов,
информационным панелям и передовым
средствам создания отчетности.

Прозрачность

Предоставьте все заинтересованным лицам доступ
к просмотру рабочих элементов, информационным
панелям и диаграммам ваших проектов. Организуйте
общий доступ к информации, предоставив
необходимые возможности самообслуживания,
чтобы сосредоточиться на приоритетных задачах
и конечных результатах.

Создание мобильных бизнес-приложений
для Android, iOS и Windows

Создание собственных
мобильных приложения
на базе браузера
Подключение мобильных
приложений
к мощным облачным услугам
Ускоренная доставка
высококачественных
мобильных приложений
благодаря DevOps

Создание приложений для
Windows, iOS и Android
Visual Studio и .NET

Самая производительная и мощная платформа для
создания собственных приложений для Windows.
Создание или модернизация классических
приложений, а также поддержка новых формфакторов и и устройств. Максимизация
повторного использования кода универсальных
приложений Windows, а значит, необходимость
управления только одной базой кода.

Xamarin
Создание приложений для устройств iOS и
Android с использованием мощных и
производительных возможностей Visual Studio и .NET.
Общий доступ к логике и коду
приложенийнезависимо от платформы устройств.
Удобные и привычные полностью настраиваемые
средства разработки на C#.

Создание веб-приложений
в Visual Studio
Веб-разработка в Visual Studio

Visual Studio включает в себя мощный интерфейс
IDE с полной поддержкой HTML5/CSS3.
Используйте его для создания интерактивных
приложений на базе JavaScript, которые идеально
подойдут для корпоративных и бизнесприложений на основе браузера.

Встроенная поддержка
гибридных приложений
В Apache Cordova встроена поддержка гибридных
приложений. Оцените широкие возможности
разработчика для написания кода,отладки и
настройки гибридных приложений для мобильных
устройств. Используйте Visual Studio для
эффективной разработки гибридных приложений
для Android, iOS и Windows.

Мощные услуги в мобильных
приложениях
Серверная часть нужна всем
приложениям

Microsoft Azure App Service представляет собой
облачную платформу для создания мощных
мобильных и веб-приложений с доступом
к локальным и облачным данным откуда угодно.
Создавайте привлекательные мобильные
приложения для платформ iOS, Android и Windows.
Вы легко сможете добавить корпоративную
проверку пароля и обеспечить защищенное
подключение к локальным ресурсам. Создавайте
надежные приложения, устойчивые к сетевым
сбоям, чтобы пользователи могли добавлять
и менять данные даже офлайн.

Ускоренная доставка приложений
благодаря Mobile DevOps
Скорость цифровой эпохи
Мобильные пользователи требуют непрерывных
инноваций. Время выхода на рынок приобретает
критическое значение. Именно от этого фактора
порой зависит успех или неудача проекта. Ускорьте
циклы доставки ценности благодаря Mobile
DevOps.

Гибкие возможности разработки
Организуйте доставку приложений за считаные
часы, а не недели, благодаря непрерывной
интеграции мобильных приложений
и автоматизации управления выпусками.

Управление сложностью и поддержка на
всех этапах от разработки до
эксплуатации

Управление сложностью и
устранение технического долга
Поддержка на всех этапах и
сокращение времени цикла
Внедрение практик DevOps
корпоративного класса

Управление сложностью и устранение
технического долга
Упрощение и оптимизация

Передовые инструменты сопоставления кода упрощают
управление зависимостями и даже самыми объемными
базами кода. Инструменты управления архитектурой
и моделирования позволяют легко разрабатывать
высококачественное критически важное ПО.
Оцените удобные возможности комментирования
кода и утверждения изменений, благодаря которым
проверка кода станет удивительно простой
и быстрой.

Управление пакетами

Используйте пакеты для общего доступа к коду
и повторного его использования в организации.
Личные размещенные ленты новостей с
аутентификацией помогут получить общий доступ
к пакетам и зависимостям, находить их

Поддержка на всех этапах
и сокращение времени цикла
Связь разработки
и обслуживания
Обеспечьте поддержку на всех этапах от
разработки до выпуска, ускорьте исправление
ошибок благодаря доступу к аналитическим
данным среды, собранным в реальном времени.
В вашем распоряжении будут огромные объемы
ценной информации Visual Studio IDE для
диагностики, рассмотрения и устранения проблем
с непревзойденной скоростью.

Внедрение подходов
DevOps на уровне компании
Ускоренная доставка
высококачественных
приложений
Возможности управления выпусками в VSTS и TFS
упрощают автоматизацию разработки и
тестирования приложений в различных средах.
Группы разработчиков могут добавлять описания
выпусков и использовать надежные и легко
воспроизводимые методы автоматизации
развертывания, одновременно отслеживая другие
активные выпуски на всех этапах.

Непрерывное планирование, выполнение
и мониторинг
всех процессов тестирования

Комплексное планирование и
выполнение
задач тестирования
Ручное, автоматизированное и
производственное тестирование
Непрерывный мониторинг
состояния тестирования и
общий доступ к полученным
данным

Комплексное планирование
и выполнение тестирования
Гибкие возможности
тестирования
Улучшенные инструменты управления
тестированием в браузере позволяют
разрабатывать тестовые случаи, управлять ими
и выполнять их в любом современном веббраузере.
Оцените возможности набора инструментов
Microsoft Test Manager для автоматизированного
и ручного тестирования сложных классических
приложений, оптимизированных в соответствии
с вашими потребностями настоящего
профессионала по контролю качества.

Ручное, автоматизированное
и производственное тестирование
Неограниченное нагрузочное
тестирование

Visual Studio упрощает проведение нагрузочного
тестирование в процессе разработки, тем самым
предотвращая неприятные сюрпризы
в производственной среде.
Используйте облачные и локальные средства
нагрузочного тестирования, чтобы проверить
и оценить производительность приложений
в реальных условиях перед их развертыванием.

Непрерывный мониторинг состояния
тестирования
и общий доступ к полученным данным
Единое окно
Централизованное управление тестированием,
включая его планирование, разработку,
выполнение и отслеживание. Центр тестирования
VSTS и TFS приобретает особое значение для
владельцев продуктов и бизнес-аналитиков. В нем
представлены важные аналитические данные о ходе
работы и его соответствии условиям приемки
и метрикам качества.

VISUAL STUDIO
Новые функции Enterprise

Visual Studio Enterprise 2017
• Полезные функции для рабочих групп
• Функции, которые недоступны в других IDE
• Флагманские функции, впервые представленные в Enterprise
• Ускорение написания кода благодаря подходу Shift Left,
доступному в IDE в реальном времени
• Передовые функции тестирования и модульного тестирования
для мобильных разработчиков
• Передовые инструменты профилирования и диагностики
для мобильных разработчиков

Оптимизация внутреннего цикла
разработки и написания кода

Модульное тестирование
в реальном времени
Проверка зависимостей
в реальном времени
Правила написания и анализа
кода*

Модульное тестирование
в реальном времени
Автоматическое выполнение
модульного
тестирования при изменении
кода
Непрерывный сбор данных о качестве за счет
выделения строк кода, прошедших и проваливших
модульное тестирование.
Редактор запускает фоновое выполнение модульного
тестирование, пока вы пишите код. Строки кода,
не прошедшие модульное тестирование, выделены
красным цветом, прошедшие — зеленым. Если
изменение кода приведет к ошибке модульного
тестирования, это сразу будет видно.

Проверка зависимостей
в реальном времени
Проверка зависимостей прямо
при написании кода
Оповещения о нарушениях зависимостей будут
появляться прямо в редакторе в процессе
написания кода. Архитектор проекта может отметить
разрешенные и запрещенные зависимости
на диаграмме архитектурных зависимостей
(так называемой Диаграмме слоев).
Набирая код, вы будете видеть предупреждения
в списке ошибок с объяснением нарушений
и подчеркивание зеленым цветом в самом
редакторе для указания точного местоположения.

Анализ кода
в реальном времени
Применение правил написания
и анализа кода во всей
организации
Определите единые правила написания и анализа кода
для разных команд и разработчиков. Если какой-то
сотрудник нарушит правила написания или анализа
кода, он сразу получит оповещение об этом.
Для наиболее типичных ошибок также будут предложены
стандартные решения.
Разработчики будут в реальном времени получать
обратную связь по качеству их кода, чтобы исправлять
ошибки перед записью изменений. Забудьте
о техническом долге!

Передовые функции тестирования,
профилирования и отладки для
разработчиков мобильных приложений

Новые инструменты
профилирования и отладки
для разработчиков мобильных
приложений
Передовые инструменты
модульного тестирования
для разработчиков мобильных
приложений
Ускоренная доставка
высококачественных
мобильных приложений
благодаря DevOps

Xamarin Live Inspector
Быстрое проведение проектных
экспериментов
Благодаря инструментам Live Inspector и Workbooks
разработчики могут программно и в реальном
времени взаимодействовать с приложениями,
выполняемыми на устройствах и эмуляторах.
Live Inspector позволяет быстро проводить
эксперименты и итерации без необходимости
компилировать код, выполнять сборку
и развертывание после каждого изменения.

Xamarin Profiler
Полнофункциональный
инструмент профилирования
Xamarin Profiler представляет собой инструмент
профилирования, созданный специально для
приложений Xamarin. Он помогает разработчикам
быстро выявить проблемы с памятью
и производительностью.
В отличие от собственных профилировщиков SDK,
которые могут выявить проблемы только на низком
уровне, Xamarin Profiler анализирует код в среде
выполнения Mono, в которой поддерживается
и выполняется код приложений Xamarin.

Xamarin Test Recorder
Удобное создание сценариев
тестирования пользовательского
интерфейса

Быстрое и простое создание сценариев тестирования
пользовательского интерфейса путем запуска
приложений и выполнения необходимых действий.
Созданные тесты можно выполнять локально
в эмуляторе или одновременно на тысячах устройств
в тестовом облаке Xamarin.

Встроенная сборка
Дополнительная защита кода
при разработке Androidприложений
Добавьте дополнительный уровень защиты Androidприложений за счет объединения сборок для
скомпилированного кода.

Внедрение практик DevOps
корпоративного класса

Один дополнительный конвейер
выпусков

Расширение Test Manager
в комплекте
Будущие дополнительные
возможности DevOps*

Управление выпусками
Управление выпусками
в TFS 2017
• Разработка выпусков выполняется с помощью
веб-ресурсов и включена в TFS CAL. Утверждение
выпусков бесплатно.
• Накладные расходы определяются максимальным
количеством одновременных выпусков за один раз.
Такие одновременные выпуски называются
конвейерами:
• 1 конвейер выпусков входит в комплект каждого сервера TFS;
• 1 дополнительный конвейер выпусков предоставляется каждому
подписчику VS Enterprise. Его можно использовать для каждого
сервера TFS в пределах организации подписчика;
• дополнительные конвейеры можно приобрести в VS
Marketplace. Сейчас вы можете приобрести конвейеры для
учетной записи VSRS и использовать их в TFS (система честного
распределения). Установив обновление 1, вы сможете покупать
конвейеры в VS Marketplace из консоли администратора TFS.

Управление выпусками

Управление выпусками в VSTS

• Все пользователи с базовым доступом могут
разрабатывать выпуски с помощью веб-инструментов.
К таким пользователям относятся 5 бесплатных
пользователей, все платные пользователи и все
подписчики VS (но не заинтересованные лица).
• Утверждение выпусков бесплатно (его могут
выполнить заинтересованные лица).
• Услуги «Сборка и развертывание» будут
переименованы в «Сборка и выпуск»,
а «размещенные агенты» и «частные агенты» станут
«размещенными конвейерами» и «частными
конвейерами». Ключевая модель оплаты
максимального количества одновременных
сборок/выпусков остается без изменений.
• Размещенный конвейер: 240 минут в месяц бесплатно. Чтобы снять
временные ограничения и одновременно запускать больше конвейеров,
вы можете купить размещенные конвейеры по цене 40 долл. США в месяц
за каждый.
• Частный конвейер: используя один бесплатный конвейер, вы сможете
одновременно выполнять одну сборку или разворачивать один выпуск.
Дополнительные конвейеры можно купить в VS Marketplace по

DevOps в Microsoft

Продукты и руководства, созданные на основе нашего опыта перехода в облако

stories.visualstudio.com | microsoft.com/devops

DevOps: привычки и методики
МЕТОДИКИ
• Shift Left
• Непрерывная интеграция
• Непрерывное
развертывание
• Непрерывное
тестирование

ПОТОК
ЦЕННОСТИ
ДЛЯ К ЛИЕНТА

МЕТОДИКИ
• Телеметрия пользователя
• Мониторинг потребления
• Непрерывное обучение
• Отзывы заинтересованных
лиц
• A/B-тестирование в
производственной среде

МЕТОДИКИ
• Метрики кода
• Автоматизация
тестирования
• Правила написания кода
• Проверка кода коллегами
• Непрерывная интеграция
• Непрерывное модульное
тестирование
• Проверка архитектуры

АВТО НО М НО М НОС Т Ь И
МЕНЬШЕ
СБОР
РАВНО ПРАВИЕ
Н Е В Ы ПОЛНЕ ННО Й
ДАННЫХ
ГРУ П П
РАБОТ Ы
ПРОИЗВ ОДСТВЕННОЙ
Б Л АГОДАРЯ О Б У ЧЕ НИЮ
СРЕ ДЫ

МЕТОДИКИ
• Самоуправляемые рабочие
группы
• Диаграммы планирования
• Команды функций
• Спринты
• Scaled Agile
• Командные комнаты

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМ
ДОЛГОМ

МЕТОДИКИ
• Тестирование в
производственной среде
• Отзывы заинтересованных
лиц
• Мониторинг потребления
• Телеметрия пользователя
• Флаги функций

МЕТОДИКИ
• Облачная инфраструктура
• Песочница для разработчиков
• Лаборатория облачного
тестирования и разработки
• Контейнеры
• Микрослужбы
• Автоматическое
масштабирование
• Автоматический переход на
другой ресурс

ПРОИЗВОДСТВО
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА —
ЭТО ГИБКИЙ
Р Е СУ РС

МЕТОДИКИ
• Управление производительностью
приложений
• Управление конфигурацией
• Инфраструктура как код
• Автоматическое восстановление
• Непрерывное развертывание

VISUAL STUDIO
Решение DevOps для разработчиков .NET

ПОТОК
ЦЕННОСТИ
ДЛЯ К ЛИЕНТА

АВТО НО М НО М НОС Т Ь
МЕНЬШЕ
И РАВ НОПРАВИЕ
Н Е В Ы П. РАБОТ Ы
ГРУ П П
Б Л АГОДАРЯ О Б У ЧЕ НИЮ

СБОР
ДАННЫХ
ПРОИЗВ. СРЕ ДЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМ
ДОЛГОМ

ПРОИЗВОДСТВО
В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА —
ЭТО ГИБКИЙ
Р Е СУ РС

Рекомендуемые методики DevOps
Shift Left
Непрерывная интеграция
Непрерывное тестирование
Непрерывное развертывание

Самоуправляемые рабочие
группы
Команды функций
Enterprise Agile

Непрерывное обучение
Тестирование в
производственной среде
Непрерывная обратная
связь

Эксперименты
Мониторинг потребления
Сбор телеметрии
Тестирование в
производственной среде
Непрерывная обратная
связь

Анализ качества кода
Проверка кода коллегами
Автоматизированное
тестирование
Проверка архитектуры
Непрерывное тестирование

Непрерывное тестирование
Непрерывное развертывание
Управление
производительностью
приложений
Инфраструктура как код
Автоматическое
восстановление

Облачная инфраструктура
Песочница для
разработчиков
Облачная разработка и
тестирование
Инфраструктура как код
Автоматическое
масштабирование

Автоматизированное
тестирование
Тестирование и обратная
связь
Аналитика приложений
HockeyApp
Управление выпусками
Тест производительности

Среда облачного
тестирования и
разработки
Лаборатория облачного
тестирования и
разработки
Виртуальные машины
Azure
Службы приложений
Azure
Тест производительности

Функции Visual Studio
Реальный опыт
• Модульное тестирование
в реальном времени
• Проверка зависимостей в
реальном времени
Гибкие возможности
системы управления
версиями
Современные процессы
написания кода
Кросс-платформенная
сборка
Автоматизированное
тестирование

Гибкие инструменты
Корпоративная
совместная работа
Информационные панели
и диаграммы

Тестирование и обратная
связь

Тестирование и обратная
связь

Современные процессы
написания кода

Аналитика приложений

Аналитика приложений

•

HockeyApp

HockeyApp
IntelliTrace в
производственной среде
Тест производительности

Тестирование и обратная
связь

IntelliTrace в
производственной среде
Тест производительности

Пул запросов

Автоматизированное
тестирование
Реальный опыт
• Модульное тестирование
в реальном времени
• Проверка зависимостей в
реальном времени

Redgate ReadyRoll

IntelliTest
IntelliTrace
Карты кода
Визуальные средства
отладки
Анализ кода
Покрытие кода

Redgate SQLPrompt

Redgate ReadyRoll

Управление выпусками
Покрытие кода
IntelliTest
Имитации и заглушки

Полный цикл DevOps

1

Планирование

Разработка

2

Разработка и
тестирование

и
4 Мониторинг
обучение

Эксплуатация

3 Выпуск

Планирование

Все начинается с идеи. Идея
находит свое воплощение

Начало
проекта

Управление
работой

1

Разработка и
тестирование
Отслеживание
прогресса

Планирование

Разработка и тестирование
На этой итерации
разработчики
реализуют идеи в виде
функций.

2
Написание
кода
Модульное
тестирование
Управление
версиями
Сборка
Проверка сборки

Выпуск

Выпуск

Когда все тесты пройдены, выполняется
развертывание сборки в тестовых средах для
каждого этапа процесса выпуска
Нагрузочное
в производство.
тестирование
Среда
интеграционного
тестирования

в облаке

Промежуточная
среда

3

Мониторинг
и обучение
Среда
автоматизированного
функционального
тестирования

Предпроизводственная среда

Мониторинг и обучение

Понимание того, как пользователи используют приложение, как оно действует и как
быстро удается исправить существующие проблемы и ошибки
Планирование следующей итерации

Обратная связь

Мониторинг

4

