DEVOPS ASSESSMENT
В настоящее время организации уделяют много внимания
ускорению бизнеса (сокращению Time-to-Market).
Важной составной частью этого процесса является более
частые выпуски (релизы) бизнес-систем, которые
обслуживают потребности бизнеса.

Частые релизы позволяют быстро вводить новые
свойства продукта, быстро исправлять проблемы в
эксплуатации и, соответственно, лучше конкурировать на
рынке. При этом важно гарантировать, что качество не
снижается и стоимость остается в приемлемых рамках.
Для решения этих задач используются практики DevOps и
облачные технологии.

Приходилось ли вам сталкиваться со следующими вопросами?

Как обосновать
ТОП-менеджменту
необходимость
внедрения DevOps
процесса в компании?

Есть ли у вас отчет
о текущем состоянии
процессов, который
будет являться базой
для отслеживания
изменений?

Знаете ли вы на чем нужно
сфокусировать внимание,
чтобы получить
максимальную отдачу от
ваших инвестиций в
построение DevOps процесса?

Уникальное предложение для клиентов COMPAREX

DevOps Assessment от COMPAREX – это всесторонний
анализ текущего состояния процессов разработки и
поддержки бизнес-систем.
С помощью этого инструмента можно оценить текущее
состояние процессов разработки, их зрелость
и нарисовать дорожную карту необходимых изменений в зависимости от
индустриальной специфики, важности процессов и других факторов.

Этапы проекта

Наименование этапа/работы
1. Предварительные работы перед началом проекта (осуществляются заказчиком
проекта), включая:

Длительность
-

Подготовку схемы организационной структуры
Подготовку условий для проведения обследования
Подготовку списка и описания реализуемых проектов и их зависимости
2. Интервьюирование участников процесса разработки

4 дня

3. Изучение среды управления жизненным циклом приложений и артефактов
процесса разработки ПО

2 дня

4. Подготовка отчета по результатам обследования, включая:

4 дня

Описание текущего процесса разработки и сопровождения ПО
Описание перечня выявленных проблем, которые влияют на производительность
команд разработки и качество разрабатываемых продуктов
Описание процесса разработки, который может быть достигнут после проведения
шагов по улучшению.

Длительность проекта: 10 рабочих дней.
Стоимость проекта по запросу.

Что вы получаете по итогам проекта?
Аналитический отчёт с оценкой текущих процессов
разработки ПО;
Набор аргументов на базе вашей текущей ситуации для
обоснования необходимости изменений (от текущего
процесса к DevOps ориентированному процессу);
План очередности изменений (в приоритете – наиболее
критические процессы);
Презентация результатов обследования.
Результаты обследования позволяют обосновать необходимость изменений и
фиксируют точку отсчета, по которой можно отслеживать успешность изменений.
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