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Краткая информация 
Длительность: 4 дня (32 ак. часа) 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: WebSphere Application Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 

Обзор 

О курсе 

Данный курс обучает слушателей мониторингу и настройке WebSphere Application Server для 
повышения производительности. Слушатели изучат методы настройки производительности и 
инструменты мониторинга, которые применимы к окружению сервера приложений и к 
приложениям Java EE. Данные методы и инструменты нагрузочного тестирования применимы к 
различным компонентам WebSphere, таким как серверы приложений виртуальной машины Java 
(JVM), пулы подключения JDBC, ресурсы JMS и общей среде выполнения (General Runtime 
Environment). 

Профиль аудитории 

Курс разработан для всех, кто работает с приложениями и проектами, связанными с WebSphere, 
включая администраторов, бизнес партнеров IBM, независимых разработчиков и консультантов. 

Курс подойдет для пользователей, запускающих WebSphere на разных платформах, в том числе 
на системах IBM i. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

• Применять методы настройки производительности к WebSphere Application Servers. 
• Выполнять нагрузочное тестирование при помощи Apache JMeter. 
• Производить мониторинг производительности сервера приложений при помощи WebSphere 

и IBM Support Assistant. 
• Производить мониторинг и настройку пулов подключения (Connection Pools) для 

оптимальной производительности. 
• Применять передовой опыт для общей производительности WebSphere. 
• Использовать инструмент IBM Health Center для профилирования и настройки приложений 

Java EE. 
• Выполнить нагрузочное тестирование и мониторинг кластера сервера приложений. 

Детальная информация о курсе 
• Модуль 1. Введение в курс. 
• Модуль2. Системы и компоненты WebSphere Application Server. 
• Модуль 3. Обзор концепций и задач настройки производительности. 
• Модуль 4. Упражнение: Настройка POD. 
• Модуль 5. Apache JMeter и нагрузочное тестирование. 
• Модуль 6. Упражнение: Основы Apache JMeter. 
• Модуль 7. Упражнение: Установка DayTrader Benchmark. 
• Модуль 8. Упражнение: Использование Apache JMeter для нагрузочного тестирования 

DayTrader. 
• Модуль 9. Инструменты и данные производительности WebSphere. 
• Модуль 10. Упражнение: Инструменты мониторинга производительности. 
• Модуль 11. Методы настройки производительности WebSphere. 
• Модуль 12. Введение в JVM. 
• Модуль 13. Упражнение: Исследование политик GC и мониторинг производительности 

JVM. 
• Модуль 14. Настройка JVM. 
• Модуль 15. Упражнение: Настройка JVM. 
• Модуль 16. Упражнение: Устранение проблем JVM. 
• Модуль 17. Настройка пула подключения (Connection Pool). 
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• Модуль 18. Упражнение: Настройка пулов подключения JDBC и включение кэширования 
сервлета (Servlet Caching). 

• Модуль 19. Настройка производительности работы WebSphere. 
• Модуль 20. Профилирование и настройка приложений. 
• Модуль 21. Упражнение: Профилирование приложений при помощи Java Health Center. 
• Модуль 22. Масштабирование и кластеры WebSphere. 
• Модуль 23. Упражнение: Нагрузочное тестирование кластера сервера приложений. 
• Модуль 24. Подведение итогов курса. 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса рекомендуется: 

• Пройти обучение по курсу WA855RU: Администрирование IBM WebSphere Application 
Server V8.5.5 или обладать эквивалентным опытом. 

• Обладать базовыми навыками работы в операционной системе Linux. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

• Информации об учебных курсах и программах сертификации  
• Расписание курсов 
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