
• инженерные практики использования 
облачной платформы Visual Studio Team 
Services для команд разработчиков 1 C

В чем польза
облака для

разработчиков
1С



О площадке

• Симплексный

• С возможностью Q&A

Формат вебинара

• Введение

• Теория и процесс

• Gherkin, xUnit

• GIT

• Подключение и использование VSTS

• Фундаментальные особенности ГОСТ

Порядок нашего вебинара



Имплементация это

Теория

1

Практический 
пример

2

Реальная 
практика

3

Подготовка к 
масштабу

4



Первая итерация

Лекции и парное программирование 
Персональный канал YouTube для команды 

“навсегда”



Цель и первые изменения



Вторая итерация

Реальные задачи из текущего пула 



Цель и первые изменения



Третья итерация

Всё есть код ?
и даже сервер непрерывной 

проверки  



Цель и изменения



Финал проекта

документирование - развитие 
внутренней базы знаний

• описание процесса

• наработка FAQ

• контрольные карты для 
самопроверки

подготовка к переходу на 
поддержку

• каналы получения информации

• способы регистрации обращений

• формат коммуникации и приоритеты 
для обращений

Техническое завершение



Процесс



Инженерная практика

- это способ сокращения издержек в 
этапе производственного процесса, и 
принятия управленческих решений 
по оптимизации блока процесса



Почему выбирают VSTS



Инженерная практика - это инструмент помощи и 
инструмент управления



Как сделать так, чтобы 1С разработчики
работали в VSTS

Создать проект

Контролировать 
объем активностей



Показать историю исходников из 1С хранилища

Как заставить разработчиков заходить на 
портал VSTS



Запускать 
автоматическое
тестирование

Как убедиться, что все хорошо



Как убедиться, что все хорошо



Проверять привязку 
помещений 
в хранилище 1С 
к рабочим элементам

Как убедиться, что все хорошо



Схема работы начального контура



Подробности инструментов

Артур Аюханов покажет вам начальное

• Gherkin

• Visual Studio Code

• Oscript

• Allure

• GIT



ДЕМО



Более 
подробно

VSCode – дополнительное IDE

Gherkin – и способ анализа и 
способ тестирования

Oscript – способ автоматизации 
процесса

GIT – возможность хранения 
истории



Релиз-инженерия



Теория
VSTS – это ALM для проектов

Сервер задач и 
проектов

1

Сервер исходных 
кодов

2

Сервер сборок и 
управления ими

3

Сервер перехода 
между средами

• «разработчик»

• «тест»

• «пилот»

• «прод»

4



Понадобится инфраструктура

Её нужно передать 
под управление VSTS

• Хранилище 1С

• Контур проверки

Управлять только из 
центра



Демо «Подключения 
хранилища»



Контур проверки • Мини-сервер 1С лицензию не 
забываем



Демо «Запускаем контур
проверки»



И конечно сборочная линия



Vanessa Tools VSTS
настройки



Интересное

VSTS – это облако

Build Agents – это 
всего-лишь 

подключенные 
службы



SonarQube • Автоматический code-review



TFS

2015 Update 3

•Node.JS

TypeScript



Полное демо



QandA


