
Разработка системы автоматизированной сборки, тестирования и 

развертывания системы Rao X

Постановка задачи

1. Скачать

2. Скомпилировать

4. Заархивировать

5. Выложить

«Ручная» сборка

3. Экспортировать

Nexus

Автоматизированная сборка

1. Запустить

Автоматическое выкачивание 

исходного кода

Автоматическая компиляция

и экспорт

Автоматическая подготовка

архива

Автоматическое развертывание 

архива на сайте

Автоматическое тестирование

Автоматическое развертывание

артефактов
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Разработчики

Пользователи

Интернет

github

Исходный код

Rao X

Исходный код

скриптов сборки

WebUI 

репозитория

Скрипт сборки

Собранные 

артефакты

FTP Rao X

Собранное 

приложение

Кафедральный 

сервер
Сервер сборки
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Внесены 

изменения

Изменения 

зафиксированны

Запуск сборки

Ожидание 

результатов 

тестирования

Ожидание 

запланированного 

запуска

Скачивание 

изменений из 

удаленного 

репазитория

Компиляция 

исходников

Отложенный

 запуск

Нет изменения

Есть изменения

Сборка без ошибок

Сборка с ошибками

Тест без

 ошибок

Тест с

 ошибками

Создание отчета, 

отправка почты

Тест пройден

Тест провален

Запуск сборки

 вручную

Разработчик Jenkins raox Jenkins raox-eclipse Jenkins update-site

Тестирование

Размещение 

артифактов в 

репазитории
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страницы
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Результаты
Главный вид системы 

непрерывной интеграции 
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Консоль сборки

Публичный репозиторий

 Rao X

Страница загрузки Rao X

Инструкция по сборке Rao X 
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Сборка на локальной 

машине через maven
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