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Непрерывная интеграция 
(Continuous Integration) 

Конвейер DevOps

Непрерывная поставка (Continuous Delivery)
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Непрерывное развертывание (Continuous Deployment)



DevSecOps как борщ



Цена дефекта





Bug Cap индивидуальная и командная 

метрика дефектов

После превышения Bug cap (обычно 5) 

разработчик попадает в Bug Jail. Есть 

Градация критичности дефектов. 

Отстраняется от разработки и 

занимается только исправлением. Выйти 

из тюрьмы можно исправив как минимум 

50% дефектов

https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20111011-

01/?p=9413

https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20111011-01/?p=9413


VSM Карта потока 

ценности



Shift Left или DevSecOps



SDLС фундамент для Agile

Задачи на каждый спринт

https://bit.ly/2Yqmk9P

Обучение. Набор Docker контейнеров с 

уязвимыми приложениями 

https://habr.com/en/company/gaz-is/blog/471948/

https://bit.ly/2Yqmk9P
https://habr.com/en/company/gaz-is/blog/471948/




Отслеживайте работу с Kanban-досками, 

бэклогами, командными дашбордами

и настраиваемыми отчетами

Azure Boards

https://azure.com/devops

Connected from idea to release
Track all your ideas at every development stage and 
keep your team aligned with all code changes linked 
directly to work items.

Scrum ready
Use built-in scrum boards and planning tools to help 
your teams run sprints, stand-ups, and planning 
meetings.

Project insights
Gain new insights into the health and status of your 
project with powerful analytics tools and dashboard 
widgets.



WhiteSource поиск уязвимостей компонентах 

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=w

hitesource.whitesource

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=whitesource.whitesource


Поиск устаревшего опенсорса



Код ревью c Sonarcube

Технический долг -38%

https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/sonarqube/

https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/sonarqube/sonarqube-arm/

https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/sonarqube/
https://www.azuredevopslabs.com/labs/vstsextend/sonarqube/sonarqube-arm/


Контейнеры из доверенного источника

https://xakep.ru/2019/10/17/graboid/

https://xakep.ru/2019/10/17/graboid/


Проверка контейнеров



Проверка контейнеров



Новый процесс DevSecOps





DevSecOps в Минобороны США и RedHat

https://bit.ly/2LweNkO

https://bit.ly/2Lx8Bc7

https://bit.ly/2LweNkO
https://bit.ly/2Lx8Bc7


Вместе продуктивнее и безопаснее 



Полезные ресурсы

http://aka.ms/devops

https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/devtest-lab/

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops-project/

http://aka.ms/devops
https://azure.microsoft.com/en-us/services/devops/
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/devtest-lab/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops-project/
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