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Azure DevOps и Kubernetes. Как быстро 
создать инфраструктуру контейнеров.



Люди. Процессы. Инструменты.

Что такое DevOps?

DevOps это объединение
людей, процессов, и
технологий, которое 
обеспечивает процесс 
непрерывный доставки 
ценностей вашим конечным 
пользователям.
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Высокопроизводительные DevOps компании получают…

DevOps
Более быстрое
продвижение

на рынок

Повышение
доходов

в 2604 раз меньше
время восстановления

Изменения происходят
в 2555 быстрее

в 7 раз меньше
ошибок при изменениях

Увеличение частоты
поставки в 46 раз

$

Source: 2018 Accelerate: State of DevOps: Strategies for a New Economy." N. Forsgren, J. Humble, G. Kim. DevOps Research and Assessment (DORA)



Microsoft Azure это мощная и гибкая основа для существующих и будущих приложений – простота сборки, 
управления и развёртывания любых видов приложений, использующих любой стек разработки, в 
глобальной сети, используя любимые инструменты и средства разработки.

Как может помочь Azure

Выбор IaaS, PaaS, публичное облако 
или гибрид.

Виртуальные машины, контейнеры, 
микро-сервисы, бессерверные

Все стадии модернизации 
приложений от легкой адаптации до 
полного ориентирования на облако

Гибкая

Постоянное улучшение 
производительности, 
масштабируемости и устойчивости 
приложений при переносе в облако.

Увеличение гибкости бизнеса со 
встроенными облачными 
возможностями и DevOps для 
непрерывной инновации.

Мощная

Предоставление облака для работы 
любого приложения, написанного на 
любом языке и для любой 
платформы.

Разработка на необходимом языке 
и инструментах – Azure 
поддерживает то, что Вы уже 
используете и любите. Просто 
принесите свой код.

Открытая



DevOps соединяет вместе людей, процессы и технологии, автоматизирует поставку ПО для непрерывного 
получения пользы вашими клиентами. Используя Azure DevOps, Вы можете создавать программные 
продукты быстрее и надёжнее вне зависимости от размера вашего IT подразделения или используемых 
инструментов.

Какие технологии нужны для обеспечения DevOps?

Непрерывная интеграция (CI)

• Улучшение качества и 
производительности ПО.

• При использовании Azure Pipelines, 
код автоматически собирается и 
тестируется после любого 
изменения, и ошибки 
обнаруживаются быстрее.

Непрерывное развёртывание (CD)

• Комбинация непрерывного 
развёртывание и инфраструктуры как 
код (IaC), обеспечивает 
повторяемость и надёжность 
развёртывания в производственную 
среду в любое время.

• Непрерывное развёртывание делает 
возможным полную автоматизацию 
всего процесса от изменения кода до 
поставки если CI/CD тесты прошли.

Непрерывный мониторинг и обучение

• Azure Application Insights позволяет 
идентифицировать проблемы с 
работоспособностью приложения и 
понять какое влияние оказали 
последние изменения.

• Используя практики CI/CD вместе со 
средствами мониторинга позволяет 
давать пользователям новый 
функционал сразу, как только он будет 
готов.



Компоненты Azure DevOps

Быстрее предоставляйте решения 
своим пользователям, используя 
надежные гибкие инструменты для 
планирования, отслеживания и 
обсуждения работы со своими 
командами.

Создавайте, тестируйте и развертывайте 
решения с помощью конвейера CI/CD, 
который поддерживает любой язык, 
платформу и облако. Подключайтесь к 
GitHub или любому другому поставщику 
Git и выполняйте непрерывное 
развертывание.

Получите неограниченные 
размещенные в облаке частные 
репозитории Git и сотрудничайте, 
чтобы совершенствовать код, 
выполняя запросы на вытягивание и 
используя расширенные 
возможности управления файлами

Проводите тесты и предоставляйте 
надежные решения с помощью 
набора средств для произвольного 
и ручного тестирования

Создавайте, размещайте и совместно 
используйте пакеты с командой, а также 
добавляйте артефакты в конвейеры 
CI/CD одним щелчком.

Azure Boards Azure ReposAzure Pipelines

Azure Test Plans Azure Artifacts

https://azure.com/devops

è



Отслеживание работы с помощью канбан-досок, 
представлений невыполненной работы, панелей 
мониторинга команды и пользовательских отчетов

Azure Boards

https://azure.com/devopsè

От идеи до выпуска продукта
Отслеживайте все свои идеи на каждом этапе 
разработки и держите команду в курсе всех 
изменений кода, связанных непосредственно с 
рабочими элементами.

Готовность к Scrum
Используйте встроенные доски Scrum и средства 
планирования для проведения спринтов, 
совещаний и собраний по планированию.

Получение аналитики
Получайте новые аналитические сведения о 
работоспособности и состоянии своего проекта, 
используя эффективные инструменты аналитики и 
мини-приложения панели мониторинга.



Размещенные в облаке конвейеры для Linux, 
macOS и Windows.

Azure Pipelines

Любой язык, любая платформа
Создавайте, тестируйте и развертывайте приложения 
Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android и 
iOS. Запускайте параллельные задания в Linux, macOS 
и Windows.

Возможность расширения
Изучите и внедрите широкий диапазон созданных 
сообществом задач сборки, тестирования и 
развертывания, а также сотни расширений: от 
Slack до SonarCloud.

Лучшее решение для открытого кода
Обеспечьте быстрые конвейеры непрерывных 
интеграции и поставки (CI/CD) для каждого проекта с 
открытым кодом. Вы можете бесплатно выполнять 
10 параллельных заданий и получаете неограниченное 
число минут сборки для всех проектов с открытым 
кодом.

https://azure.com/pipelinesè

Контейнеры и Kubernetes
Легко создавайте образы и отправляйте их в такие 
реестры контейнеров, как Docker Hub и Реестр 
контейнеров Azure. Развертывайте контейнеры в 
отдельные узлы или в Kubernetes.



Получите неограниченные возможности размещения в частном 
репозитории Git и поддержку для системы управления версиями 
Team Foundation в любом масштабе — от любительского 
проекта до крупнейшего в мире репозитория.

Azure Repos

https://azure.com/devopsè

Совместимость с любым клиентом Git
Безопасно подключайтесь к репозиториям Git и 
отправляйте в них код из любой интегрированной 
среды разработки, редактора или клиента Git

Интеграция веб-перехватчиков и API
Добавляйте проверки и расширения из 
Marketplace или создавайте собственные веб-
перехватчики и REST API.

Семантический поиск в коде
Быстро находите нужные элементы, используя 
функцию поиска с учетом кода, которая позволяет 
распознавать классы и переменные.



Проводите тесты и предоставляйте надежные 
решения с помощью набора средств для 
произвольного и ручного тестирования.

Azure Test Plans

Сбор комплексных данных
Соберите комплексные данные сценария во время 
выполнения тестов, чтобы обнаружить и 
исправить дефекты.

Тестирование в классических и веб-
приложениях
Протестируйте приложение, выполнив тесты в 
классических приложениях или веб-приложениях.

Получите сквозною трассировку
Воспользуйтесь преимуществами сквозной 
трассировки и повышайте качество своих историй 
и функций.

https://azure.com/devopsè



Создание и совместное использование веб-
каналов пакетов Maven, npm, NuGet и Python из 
общедоступных и закрытых источников

Azure Artifacts

Управление всеми типами пакетов
Получите универсальные возможности 
управления артефактами для Maven, npm, NuGet и 
Python.

Добавление пакетов в любой конвейер
Предоставляйте общий доступ к пакетам и 
используйте встроенные процессы CI/CD, 
управления версиями и тестирования.

Эффективная совместная работа с кодом
Без труда предоставляйте общий доступ к коду как 
небольшим командам, так и большим 
предприятиям.

https://azure.com/devopsè



Azure DevOps

Полное решение для организаций ищущих инструментарий промышленного уровня

Интегрирован
ная сквозная 
трассировка

Эффективнее вместе

Масштабируе
мое для 
команды и 
проекта 
любого 
размера

Высоконадёж-
ное, 
геораспреде-
лённое,
гибридное 
облако и 
локальнок

Служба 
поддержки 
клиентов

Согласованное 
администри-
рование и 
управление 
доступом

https://azure.com/devopsè

Azure Boards Azure Repos Azure Pipelines Azure Test Plans Azure Artifacts



Расширяем экосистему Azure



Инфраструктура и конфигурация как кот код



Прозрачность и управление 
безопасностью в облаке

Непрерывная безопасность

Использует машинное 
обучение для упреждающего 
обнаружения и снижения 
рисков уязвимости для аттак

Быстрое обнаружение и 
противодействие угрозам



Умная аналитика телеметрии



Managed Kubernetes
Kubernetes 

control

API server

replication, namespace, 
serviceaccounts, etc.
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Docker
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Docker
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Containers Containers

Internet
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components

Azure managed control plane



Azure Kubernetes Service

• Автоматическое обновление

• Высокая надёжность и 
доступность

• Простое и безопасное 
масштабирование

• Самовосстановление

• Мониторинг сервера API

• Бесплатно

API server

Controller 
ManagerScheduler

etcd
Store

Cloud 
Controller

Self-managed master node(s)

Customer VMs

App/ 
workload 
definitionUser

Docker

Pods

Docker

Pods

Docker

Pods

Docker

Pods

Docker

Pods

Schedule pods over 
private tunnel

Kubernetes 
API endpoint

Azure managed control plane



Простое начало использования

> az aks create

> az aks install-cli

> az aks get-credentials 

> kubectl get nodes

Azure упрощает управление Kubernetes



Database tier

AKS production cluster

Inner loop

Test

Debug

Azure 
DevSpaces

AKS dev 
cluster

Azure 
Container 
Registry

Azure Pipelines/
DevOps Project

Auto-build

Business tier

Web tier

Azure 
Monitor

CI/CD

Helm chart 

Source 
code control



© Microsoft Corporation

Разработка с Azure DevOps и 
Kubernetes

#AzureDevOps



Совмещайте 
инструменты 
разных 
производителей 
для создания 
рабочих 
процессов

Azure DevOps: выбирайте инструменты и облака

Azure 
DevOps позво-
ляет выбрать 
наиболее 
подходящие 
инструменты

Используйте развертывание в любое облако и/или локально



https://azure.com/devops

@AzureDevOps

https://aka.ms/AzureDevOpsForum

https://aka.ms/DevOpsBlog/

https://azure.microsoft.com/ru-
ru/services/kubernetes-service

Ресурсы

#AzureDevOps
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