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Операционные системы 

Занятие 41: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 15 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для студентов специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Изучение интерфейса пакета LibreOffice 
Цель работы: Практическое освоение основных приемов работы с пакетом LibreOffice 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, загрузочный диск с системой Linux, конспект. 

Литература 

ДИ4. Овчаров А. Руководство пользователя по LibreOffice. – 2016. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: основные модули пакета и их интерфейс; 

уметь: выполнять основные операции с документами пакета. 
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Теоретические сведения  

LibreOffice.org является профессиональным инструментом для подготовки текстовых документов, электронных 

таблиц, создания бизнес-графики, презентаций и ведения офисных баз данных.  

LibreOffice.org представляет собой не разрозненные приложения, а цельную систему с одним ядром.  

При обработке разных типов документов подгружаются предназначенные для этого элементы интерфейса.  

В LibreOffice.org действует принцип – всё есть объект. У каждого объекта есть имя. У каждого объекта есть 

состояние и свойства.  

У каждого объекта может быть родитель и может быть потомок.  

Стиль – это набор форматов, применяемый к выбранным страницам, тексту, врезкам и другим элемен-

там документа для быстрого изменения их вида.  

Когда применяется стиль, то одновременно используется весь набор форматов, прописанных в нём. 

LibreOffice.org поддерживает многие классы стилей: Стили страницы, Стили абзаца, Стили символа, Стили вре-

зок  и т.д.  Стиль «Базовый» является родительским для всей системы стилей. От него наследуют все стили в системе. 

Следовательно, любые изменения в параметрах стиля «Базовый» неминуемо отражаются на всех остальных стилях.  

Управление стилями производится в окне «Стили и форматирование», которое чаще называют «Стилистом».  

Кроме того, в пакете используется Навигатор – инструмент, дающий быстрый доступ ко всем объектам доку-

мента.  

Ход работы 

Перед началом работы следует скопировать на компьютер подкаталог uprajneniya. В дальнейшем все имена 

файлов относятся к примерам, находящимся в этом каталоге. 

Задание 1. Объектная модель. Работа с Навигатором 

1. Откройте файл 02_500. odt и скопируйте его в 02_500_NN. odt, где NN – номер группы. Открыть Навигатор 

(клавиша F5) и просмотреть в нём все имеющиеся в документе объекты.  

2. Дать каждому объекту осмысленное имя (например, для Изображения1: в окне Навигатора щелкнуть правой 

кнопкой мыши на «Изображение1», выбрать «Изображение»-«Переименовать»-ввести «ЭкспортHTML»). Оценить, 

как получившийся в Навигаторе список объектов влияет на навигацию. 

Покажите результат и закройте файл без сохранения изменений. Записать в тетрадь, какой клавишей вызыва-

ется Навигатор. 

Задание 2. Стили страницы Writer 

Откройте файл 03_450.odt и скопируйте его в 03_450_NN.odt, где NN – номер группы. Не пытайтесь читать 

текст — это латынь.  

Цель этого задания – уяснить, что абзацы управляют страницами. 

Строки, в которых надо вставить разрыв страницы написаны на русском языке. Название стиля страницы, ко-

торый нужно применить, написан в отдельной строке. Например: «С этого абзаца начинается Конверт». 
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Установить курсор в начало нужного абзаца и вызвать контекстное меню «Абзац». Перейти во вкладку «Поло-

жение на странице». В секции «Разрыв» установить флаг «Добавить разрыв» и флаг «Со стилем страницы», после ко-

торого выбрать из выпадающего меню необходимый стиль. После нажать кнопку “OK” или клавишу [Enter].  

Повторить для каждого обозначенного абзаца. Результат должен совпасть с файлом 03_450a. pdf. 

Покажите результат и закройте файл  без сохранения изменений. Записать в отчет последовательность дей-

ствий по изменению стиля страницы. 

Задание 3. Работа со стилями в таблицах Calc  

1. Откройте файл 03_500. ods. Откройте окно Стилиста.  

2. Выполнить команду меню «Файл»-«Просмотр в браузере». Из меню браузера выбрать «Сохранить документ 

как»–«Веб-страница полностью». Закрыть браузер, документ не закрывать. 

4. Изменить гарнитуру шрифта в какой-либо ячейке на шрифт «Times New Roman».  В окне Стилиста щелкнуть 

на кнопке «Создать стиль из выделенного».  Назвать новый стиль «Основной стиль ячейки». 

5. Применить новый стиль к нескольким ячейкам, для которых первоначально установлен стиль «Базовый». 

6. Покажите результат. Закройте все приложения LibreOffice без сохранения изменений. 

Задание 4. Использование Calc для вычислений по формулам 

По дате рождения построить график биоритмов на месяц по приведенному образцу. В ячейки A2, A3  ввести 

дату своего рождения. Использовать формулы: 

 A B C D E F G H 

1 Иванов Ваша фамилия      

2 05.11.96 -дата рождения   23 Дни Физ. 

3 15.12.2019 -дата начала исследования  28 Дни Эмоц. 

4 =А3-А2 -количество прож. дней   33 Дни Интел. 

5 =ГОД(А4)-

1900 

-количество прожитых лет     

6 ТАБЛИЦА БИОРИТМОВ 

7 Дата иссл. Прож. 

дней 

Физическое состояние (Ф) Эмоциональн. состояние  (Е) Интеллект.  уровень(И) 

8   Аргумент ЗначенияФ Аргумент ЗначенияЭ Арг. ЗначенияИ 

9 =А3 =А4 =В9*2*ПИ()/F$2 =SIN(C9) =B9*2* ПИ()/F$3 =SIN(E9) =B9*2*ПИ()/F$4 =SIN(G9) 

10 =A9+1 =B9+1 =В10*2*ПИ()/F$2 =SIN(C10) =B10*2* ПИ()/F$3 =SIN(E10) =B10*2* ПИ()/F$4 =SIN(G10) 

11 =A10+1 =B10+1 =В11*2*ПИ()/F$2 =SIN(C11) =B11*2* ПИ()/F$3 =SIN(E11) =B11*2* ПИ()/F$4 =SIN(G11) 

12 =A11+1 =B11+1 =В12*2*ПИ()/F$2 =SIN(C12) =B12*2* ПИ()/F$3 =SIN(E12) =B12*2* ПИ()/F$4 =SIN(G12) 

         

Продолжить заполнение так, чтобы временной интервал составил не менее месяца. Построить диаграмму по 

данным в столбцах D, F, Н. Тип диаграммы – Линии (линии и точки).  

Содержание отчета о занятии 

1. Вызов Навигатора с клавиатуры: . . . . . . . .  

2. Вызов Стилиста с клавиатуры: . . . . .  

3. Укажите пункты меню и (если есть) сочетание клавиш: а) где устанавливается альбомная ориентация страни-

цы; б) где вставляются верхние колонтитулы; в) где можно подсчитать количество слов; г) где включается 

/отключается отображение границ текста; д) где включается режим записи изменений. 

4. Изменение стиля страницы: (последовательность действий) 

Контрольные вопросы 

1. Что называется стилем в LibreOffice? 

2. Какие клавиши можно использовать для вызова Стилиста и Навигатора? 

3. Как выполнить автозаполнение в электронной таблице? 

4. Назовите основные модули пакета LibreOffice. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                                 Дубик Н.А. 

 


