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РЕФЕРАТ 

 

ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О РАБОТЕ СЕРВЕРА, 

ПРОГРАМИРОВАНИЕ НА JAVA, ТЕХНОЛОГИЯ JPA, ТЕХНОЛОГИЯ JMX, 

GRAFANA 

Цель настоящего дипломного проекта состоит в повышении эффективность 

эксплуатации сервера путем автоматизации сбора и обработки информации о работе 

WebLogic сервера и удобном ее представлении. 

Задача настоящего дипломного проекта состоит в разработке приложения для сбора 

информации о работе WebLogic сервера и плагина Grafana для визуализации информации. 

В первом разделе проводится анализ предметной области и оценка актуальности темы.  

Во втором разделе проводится выбор средств разработки и анализ используемых 

технологий.  

Третий раздел посвящён разработке архитектуры программного средства, описание 

разработки программного средства и тестирование программного средства.  

Четвертый раздел содержит руководство пользователя.  

В пятом разделе приведено технико-экономическое обоснование разработки и 

внедрения программного средства.  

В шестом разделе приведено руководство по охране труда. 

Заключение содержит краткие выводы по дипломному проекту.  

Дипломный проект является завершённым, поставленная задача решена в полной мере. 

Планируется дальнейшее развитие программного средства и расширение его 

функциональности. 

Дипломный проект: 65 с., 18 рис., 14 табл., 15 источников, 1 прил. 
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