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1 Общие сведения 

Настоящий документ призван обеспечить поддержку жизненного цикла 

информационной системы «Конвейер сборки, доставки и развертывания ПО 

(CI/CD)» (далее, «Конвейер (CI/CD)»). 

В документе описываются следующие процессы: 

• Взаимодействие с заказчиками 

• Разработка и обновление функциональности 

• Хранение исходного кода продукта и его версионирование 

• Поставка программного продукта 

• Поиск и устранение неисправностей, регламент оказания технической 

поддержки 

• Требования к квалификации персонала, оказывающего техническую 

поддержку 

• Требования к квалификации персонала, который будет 

эксплуатировать программный продукт. 

2 Жизненный цикл Конвейера (CI/CD) 

2.1 Взаимодействие с заказчиками 

С каждым заказчиком заключается лицензионный договор (или соглашение). 

В случае необходимости отдельно может быть заключен договор на оказание 

технической поддержки в гарантийный и постгарантийный период. 

2.2 Разработка и обновление функциональности 

Процесс разработки основан на использовании системы контроля версий и 

модели ветвления Git. Git workflow адаптирован для работы распределенных 

команд разработки. В системе контроля версий в проекте используются следующие 

стабильные (долгоживущие) ветки: 

• Master — ветка, в которой хранится протестированный код продукта. 

Это релизная ветка, поэтому изменения в нее вносятся только при 

выпуске новой функциональности или устранении дефектов 

• Dev — основная ветка разработки. Доработка и изменение 

функциональности продукта производится путем ответвления от dev-
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ветки. Для этого создается feature-ветка, соответствующая 

планируемым доработкам. 

Все заявки на разработку/изменение/доработку функциональности системы 

принимаются от конечных пользователей через единый сервис — систему 

управления жизненным циклом ПО. 

Каждый запрос оформляется как отдельная заявка. Пользователь, заполняя 

заявку, конкретизирует требования (запрос на новую функциональность, доработка 

имеющейся функции, устранение дефектов и т.д.). 

Все заявки попадают в бэклог проекта, производится первичная сортировка 

и распределение заявок специалистами технической поддержки системы: 

• Если заявка может быть исполнена технической поддержкой без 

привлечения команды разработки, то задача попадает в бэклог 

технической поддержки, далее назначается на конкретного 

специалиста 

• Если задача не может быть решена силами технической поддержки, то 

она попадает в бэклог команды разработки. 

В соответствии с Agile методологией, разработка продукта ведется 

спринтами. Продолжительность одного спринта — две недели. 

В начале спринта происходит планирование спринта. 

В ходе планирования: 

• Анализируется бэклог задач разработки 

• Определяются наиболее приоритетные задачи 

• Формулируются функциональные и иные требования к доработке 

• Сложные задачи декомпозируются на более простые. 

Когда сформулирован список требований, задачи назначаются на команду 

разработки. После завершения работы над задачей: 

• Производится проверка безопасности кода в соответствии с 

принципами DevSecOps. 

• Проверяются функциональные и иные требования к доработке, в том 

числе с применением автоматизированных видов тестирования. 

• Оцениваются результаты тестирования, принимается решение о 

присвоении коду статус release-candidate. 

Результаты сборки и тестов фиксируются. В случае успешного прохождения 

тестов осуществляется развертывание новой функциональности на среде, близкой 
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к промышленной, для тестирования наработок в условиях, максимально 

приближенных к рабочим. 

В случае успешного тестирования, код признается рабочим, разработанная 

функциональность готовится развертыванию в промышленной среде. 

Результаты тестирования релизов хранятся в корпоративных системах 

изготовителя. Результаты внедрения и/или обслуживания хранятся у изготовителя 

и, в случае необходимости, у заказчика. 

2.3 Хранение исходного кода продукта и его версионирование 

Исходный код продукта хранится в корпоративной системе контроля версий. 

Для артефактов сборки и развертывания используется корпоративное хранилище 

артефактов. Доступ к репозиториям с исходным кодом имеется у администраторов 

ИС, а также у команды разработки. 

2.4 Поставка программного продукта 

Поставка включает в себя комплект установочных файлов и 

эксплуатационной документации: 

• Инсталляционные файлы системы 

• Электронный документ «Руководство по установке программного 

продукта CI/CD» 

• Электронный документ «Руководство по эксплуатации программного 

продукта CI/CD» 

• Электронный документ «Руководство администратора CI/CD» 

• Электронный документ «Руководство администратора ИБ». 

2.5 Регламент технической поддержки 

Ошибки и дефекты могут выявляться как в процессе тестирования продукта, 

так и в ходе эксплуатации. Все заявки на устранение недостатков фиксируются в 

системе управления жизненным циклом ПО в виде соответствующих задач. Каждая 

задача связывается с версией продукта и/или его компонента, в котором выявлен 

недостаток. При заполнении задачи оценивается: 

• Тип проблемы (ошибка, дефект, доработка и т.д.) 

• Критичность (влияет ли выявленная ошибка на другие компоненты, 

продукт в целом и/или связанные с ним ИТ-сервисы) 

• Приоритетность исполнения 
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Для оказания технической поддержки выделяется группа специалистов. 

Техническая поддержка оказывается пользователям в режиме 24/7. Прием 

заявок осуществляется одним из следующих способов: 

• Телефонный звонок на горячую линию техподдержки 

• Формирование заявки на обслуживание через портал 

самообслуживания 

Служба технической поддержки на регулярной основе проводит следующие 

регламентные работы: 

• Перезапуск серверов приложений Системы, проводимый без 

прерывания доступности ИТ-сервиса 

• Установка обновлений Системы, проводимая без прерывания 

доступности ИТ-сервиса 

• Системное и прикладное администрирование Системы, проводимое 

без прерывания доступности ИТ-сервиса 

Обслуживание ИС Конвейер (CI/CD) проводится в согласованные 

технологические окна. Перед каждым обслуживанием системы составляется план 

регламентных работ. В плане определяются: 

• Перечень работ, которые необходимо провести 

• Влияние проводимых работ на доступность системы и связанных с ней 

ИТ-сервисов 

• Плановые сроки проведения работ и технологические окна, в которые 

такие работы могут быть выполнены 

• Перечень мероприятий, которые нужно выполнить до технического 

обслуживания 

• Перечень мероприятий также проверки работоспособности и 

восстановление первоначального состояния (при необходимости) 

• Информационные оповещения для должностных лиц о планируемых 

работах и для конечных пользователей о недоступности системы 

и/или ее сервисов. 
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3 Требования к квалификации персонала 

3.1 Техническая поддержка 

Для оказания технической поддержки допускается персонал, прошедший 

обучение по работе с продуктом и имеющий практические навыки работы и 

администрирования компонентов, входящих в состав продукта. 

Для предоставления качественной технической поддержки персонал 

постоянно повышает свою квалификацию и проходит обучение. 

В состав службы технической входят следующие категории специалистов: 

• DevOps инженеры 

• Администратор интеграционных решений 

• Администратор прикладных решений 

• Tech Lead 

• Руководитель технической поддержки. 

3.2 Эксплуатация программного продукта 

Для правильной эксплуатации продукта пользователи должны обладать 

следующими базовыми навыками: 

• Работа с git-репозиторием 

• Опыт работы с Linux (просмотр логов, запуск служб, работа в 

командной строке и т.д.) 

• Практические навыки работы в веб-интерфейсах, предоставляемых 

системой 

• Навыки работы в браузере (Google Chrome, Yandex Browser). 

4 Документирование 

В процессе разработки продукта готовится техническая документация.  

Базовый комплект документации содержит: 

• Руководство по эксплуатации продукта 

• Руководство администратора, в том числе специализированная 

версия для специалистов ИБ 

• Описание релиза (список изменений, внесенных в функциональность 
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При заключении договорных отношений с заказчиком определяется состав 

поставляемой вместе с релизом документации. В случае необходимости, комплект 

документации может быть расширен. 

Документация к продукту версионируется в соответствии с внутренним 

регламентом изготовителя. 


