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Краткая информация 
 

Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: опытные системные администраторы, системные инженеры 

и системные интеграторы 

Автор/Вендор: VMware 

PSO and 

training credits: 

17 

Тип: Учебный курс 

Способ 

обучения: 

Под руководством инструктора 

  
 

Обзор/Аннотация  

Это углубленный интенсивный курс обучения для опытных специалистов, 

имеющих опыт работы с VMware® vSphere®, который развивает навыки 

конфигурирования и поддержания надежной и масштабируемой виртуальной 

инфраструктуры. Курс базируется на VMware ESXi™ 6.7 и VMware vCenter 

Server™ 6.7. 

Курс является одним из обязательных для подготовки к сертификации 

VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV). 

 

О курсе 

Данный пятидневный курс дает слушателям углубленные знания по 

настройке и поддержке отказоустойчивой и масштабируемой виртуальной 

инфраструктуры. В ходе практических занятий студенты настраивают и 

оптимизируют работу различных функций VMware vSphere® 6.7, выстраивая 

наиболее эффективную инфраструктуру. Изучаемые продукты и решения: 

ESXi 6.7 

vCenter Server 6.7 

Профиль аудитории 

Тренинг был разработан для опытных системных администраторов и 

системных интеграторов. 

 

 

 

 



По окончании курса слушатели смогут: 

Настраивать и управлять инфраструктурой vSphere для сетей большого 

размера со сложными топологиями 

Использовать VMware vSphere® Client™, VMware vSphere® Web Client, и 

VMware vSphere® ESXi™ Shell для управления vSphere 

Создавать библиотеки контента для развертывания виртуальных машин 

Использовать VMware vSphere® Auto Deploy™ и профили хоста для 

управления конфигурацией хоста 

Мониторить и анализировать ключевые показатели эффективности для 

различных ресурсов ESXi хостов 

Оптимизировать настройки для повышения производительности работы 

ESXi и VMware vCenter Server® 

Защищать виртуальную инфраструктуру от угроз безопасности 

Использовать шифрование виртуальных машин для повышения 

защищенности инфраструктуры 

 

Детальная информация о курсе 

1. Введение 

 Введение, обзор структуры курса. 

 Цели курса. 

 Дополнительные ресурсы для обучения. 

 Знакомство с преимуществами обучения VMware. 

2. Масштабирование сети 

 Создание и управление распределенными коммутаторами vSphere. 

 Обзор функций распределённого коммутатора: зеркалирование портов, 

LACP, QoS, NetFlow. 

3. Масштабирование хранилища 

 Обзор и описание программных интерфейсов VMware vSphere® 

Storage APIs - Array Integration, VMware vSphere® API for Storage 

Awareness™, и vSphere APIs for I/O Filtering. 

 Настройка и назначение политик хранилищ данных виртуальных 

машин. 

 Настройка механизмов VMware vSphere® Storage DRS™ и VMware 

vSphere® Storage I/O ControL. 

4. Масштабирование управляемости хостов 

 Обзор и описание библиотек контента. 

 Определение и использование профилей хоста. 

 Использование механизмов VMware vSphere® ESXi™ Image Builder 

CLI и vSphere Auto Deploy. 

5. Оптимизация работы CPU 



 Исследование механизмов, влияющих на производительность CPU: 

планировщик CPU, поддержка NUMA, и другие. 

 Использование утилиты esxtop для отслеживания ключевых 

показателей производительности процессора. 

6. Оптимизация памяти 

 Использование механизмов memory ballooning, memory compression, и 

host-swapping для оптимизации памяти. 

 Использование утилиты esxtop для отслеживания ключевых 

показателей утилизации памяти. 

7. Оптимизация виртуального хранилища 

 Анализ типов очередей и других факторов, влияющих на 

производительность хранилища. 

 Использование утилиты esxtop для отслеживания ключевых 

показателей хранилища. 

8. Оптимизация виртуальной сети 

 Исследование производительности сетевых адаптеров. 

 Исследование функциональных возможностей виртуальной сети. 

 Использование утилиты esxtop для отслеживания ключевых 

показателей производительности сети. 

9. Оптимизация производительности vCenter Server 

 Анализ факторов, влияющих на производительность vCenter Server 

 Мониторинг использования ресурсов VMware vCenter® Server 

Appliance™ 

10. Механизмы безопасности vSphere 

 Настройка доступа к хосту и авторизации 

 Безопасность ESXi, vCenter Server, и virtual machines 

 Использование VMware Certificate Authority для управления 

сертификатами в инфраструктуре 

 Настройка vSphere для шифрования виртуальных машин, дампов 

памяти и процесса миграции VMware vSphere® vMotion® 

 

Предварительные требования 

Слушатели должны предварительно пройти курс VMware vSphere 6.7: 

установка, конфигурирование, управление (VICM) или обладать 

аналогичным уровнем знаний и навыков администрирования ESXi и vCenter 

Server. 

Крайне рекомендуется обладать навыками работы с командной строкой. 

 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

http://edu.softline.ru/


 Расписание курсов 

 

 

http://edu.softline.ru/schedule

