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Дипломная работа содержит 

– 60 страниц, 

– 35 иллюстраций (рисунков), 

– 2 таблицы, 

– 8 использованных источников, 

 

Ключевые слова:  НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,  APACHE 

JMETER, ТЕСТ-КЕЙСЫ, СЦЕНАРИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ , ПРОФИЛИ 

НАГРУЗКИ,  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ . 

 

В дипломной работе изучается нагрузочное тестирование и  возможности, 

предоставляемые инструментом для нагрузочного тестирования JMeter. 

Целью дипломной работы является разработка сценариев для тестирова-

ния веб-приложения, используя инструмент для нагрузочного тестирования 

Apache Jmeter. 

Теоретическое исследование проводилось методом анализа литературы и 

нормативных источников.  Практическое исследование – используя инструмент 

Apache JMeter. 

 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1)  был разработан сценарий для тестирования веб-приложения , 

2) проведено тестирование производительности веб-приложения для раз-

личных профилей нагрузки, используя инструмент для нагрузочного тестирова-

ния Apache Jmeter, 

3) проведен анализ и сравнение полученных результатов. 

 

Дипломная работа носит практический характер. Ее результаты исполь-

зуются для тестирования  реального проекта в компании, занимающейся разра-

боткой программных средств, и могут быть использованы как база для тестиро-

вания производительности любого веб-приложения. 

 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

 



 

Final project consists of  60 pages, 2 tables, 8 sources and 35images. 

 

Keywords: LOAD TESTING, APACHE JMETER, TEST CASES, SCENA-

RIOS FOR TESTING, LOAD PROFILES, ANALYSIS OF RESULTS. 

 

Final project contains Apache JMeter load testing tool research and the oppor-

tunities given by it. 

The objective of diploma is the development of scenarios for  testing a web ap-

plication with the use of  Apache JMeter load testing tool. 

Theoretical research was realized by the  methods of literature data  and  refer-

ence source analisys. 

Practical  research - with the use of Apache Jmeter tool. 

 

The following results were obtained: 

 

1) scenario for  testing a web application was developed; 

2) load testing of web-application for various load profiles with the use of 

Apache JMeter load testing tool   was performed; 

3)  the analysis and comparison of the obtained  results was carried out. 

 

Final project is of a practical nature. Its results are used for testing purposes of 

the existent project in a company, based on software development and can be used as 

a basis for load testing of any application. 

Final project was self-performed by author. 


