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Разработка системы для мониторинга состояния серверов посредством
интерактивных витрин

При взгляде со стороны на современные облачные платформы может возникнуть ложное
впечатление о том, что их вычислительные мощности практически не ограничены, на-
дёжность — «много девяток после запятой», нагрузка оптимально балансируется, а глав-
ное, всё это происходит само собой и даётся даром. На самом же деле то, что у больших
дата-центров много ресурсов, нисколько не облегчает жизнь инженерам технической под-
держки. Когда ресурсов много, то появляется, что экономить, и что беречь.

Работа Егора Дмитриевича посвящена разработке архитектуры системы мониторин-
га состояния серверов. Поскольку инженерам приходится обрабатывать множество заявок,
информация должна представляться в максимально сжатом и наглядном виде, допускаю-
щем быструю интерпретацию. При этом, поскольку на серверах выполняются пользова-
тельские задачи, вмешательство в конфигурацию серверов следует по возможности ис-
ключать.

В соответствии с постановкой задачи, Егором Дмитриевичем был произведён анализ
требований к мониторинговой системе, специфичных для компании SAP, проанализи-
рованы существующие решения, разработана архитектура собственной мониторинговой
системы, реализован и апробирован прототип этой системы.

Помимо собственно разработки и реализации системы, Егор Дмитриевич уделил боль-
шое внимание написанию качественного текста выпускной работы. В ходе консультаций
с руководителем в текст, в основном, вносились локальные правки. Отдельно хочется от-
метить наглядность иллюстраций в работе. В целом уровень самостоятельности при вы-
полнении работы был очень высоким.

Благодаря внимательному анализу требований и удачной гибкой архитектуре, специа-
листы компании SAP заинтересовались предложеннымЕгоромДмитриевичем решением,
о чём говорит представленная им на защите записка.

Несмотря на завершённость работы, тема остаётся перспективной: мониторинг нуж-
дается в средствах интеллектуального анализа, а подход и архитектуру можно расширить
и обобщить для того, чтобы системой заинтересовались и другие компании.

Рекомендую оценить работу «отлично», а автору продолжить обучение и исследования
в магистратуре.
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