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Краткая информация 
 

Длительность: 3 дней (24 ак.часов) 

Аудитория: опытные системные интеграторы и консультанты, 

ответственные за проектирование и внедрение vSphere 

инфраструктур. 

 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

10 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

Этот учебный курс позволит получить знания и навыки проектирования 

виртуальной инфраструктуры VMware vSphere® 6.5. Предлагается 

проверенный на основе рекомендуемой практики VMware подход к 

проектированию доступного, масштабируемого, управляемого и безопасного 

решения для виртуализации.  

О курсе 

Курс, базируясь на обсуждении преимуществ и рисков разных вариантов 

дизайна, предоставляет информацию, необходимую для принятия 

обоснованных проектных решений. Этот курс также дает возможность 

попрактиковаться в работе над проектом в малой группе. 

 

Профиль аудитории 

Курс разработан для опытных системных интеграторов и консультантов, 

ответственных за проектирование и внедрение vSphere инфраструктур. 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

 Определять цели, требования и ограничения проекта; 

 Выделять информацию, важную для принятия решений; 

 Анализировать альтернативные варианты решения; 

 Проектировать инфраструктуру управления виртуализацией 

предприятия; 

 Проектировать виртуальный центр обработки данных предприятия; 

 Проектировать вычислительную инфраструктуру предприятия; 

 Проектировать сетевую инфраструктуру и инфраструктуру хранения 

данных предприятия; 

 Проектировать виртуальные машины для запуска приложений в 

vSphere инфраструктуре; 

 Проектировать решения для обеспечения безопасности, управления и 

восстановления предприятия. 

Детальная информация о курсе 

1. Введение. 

2. Оценка инфраструктуры. 

o Этапы разработки и реализации проекта; 

o Определение требований заказчика; 

o Документирование требований, ограничений, предположений и 

рисков; 

o Создание концептуального проекта; 

o Примеры концептуального проектирования; 

o Создание логического проекта. 

o Примеры логического проектирования. 

3. Управляющая инфраструктура 

o Выбор платформы реализации vCenter Server; 

o Определение количества экземпляров vCenter Server; 

o Выбор способа развертывания PSC; 

o Определение количества экземпляров PSC; 

o Реализация отказоустойчивости vCenter Server и PSC; 

o Настройка синхронизации времени; 

o Выбор метода централизованного хранения журналов; 

o Выбор метода централизованной обработки дампов памяти. 

4. Инфраструктура Виртуального Центра Обработки Данных (ЦОД). 

o Вычисление необходимого количества серверов; 

o Выбор архитектуры кластеров; 

o Рекомендации по использованию vSphere HA; 

o Рекомендации по использованию vSphere DRS; 

o Применение ресурсных пулов. 



5. Вычислительная инфраструктура. 

o Выбор платформы для реализации ESXi хостов; 

o Варианты установки ESXi сервера; 

6. Инфраструктура хранения данных. 

o Определение требований по производительности хранилищ 

o Определение общего объема хранения данных; 

o Определение использования различных платформ хранения 

данных 

o Проектирование обоснованных платформ хранения данных; 

7. Сетевая инфраструктура. 

o Оценка использования различных компонент сетевой 

инфраструктуры; 

o Проектирование инфраструктуры виртуальных коммутаторов; 

o Проектирование служебных сетевых компонент 

8. Дизайн виртуальных машин (ВМ). 

o Рекомендации по высокоуровневому проектированию ВМ; 

o Классификация виртуальных машин с учетом требований 

приложений. 

9. Безопасность инфраструктуры. 

o Проектирование уровневой защиты среды vSphere; 

o Рекомендуемые практики проектирования безопасности vSphere. 

10. Управляемость инфраструктуры. 

o Учет требований заказчика при проектировании управляющей 

среды; 

o Рекомендуемые практики проектирования управляющей среды 

vSphere. 

11. Обеспечение восстановления инфраструктуры. 

o Учет требований заказчика при проектировании процедур 

восстановления; 

o Основные рекомендации по проектированию восстановления 

инфраструктуры. 

Предварительные требования 

     

 

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 
 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

