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Операционные системы 

Занятие 44: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 16 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа со списками и базами данных в модуле Calc LibreOffice 
 

Цель работы: Практическое освоение основных приемов работы со списками и базами данных в пакете Li-

breOffice 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ДИ3. Овчаров, А. Руководство пользователя по LibreOffice. / А. Овчаров – Интернет-издание, 2016. – 

https://litmy.ru/knigi/programming/15195-rukovodstvo-polzovatelya-po-libreoffice.html  – 443 с.. 

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

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: интерфейс и возможности модулей Base, Calc;  

уметь: выполнять основные операции с документами пакета. 
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Теоретические сведения 

Электронные таблицы Calc можно использовать для организации работы с  табличными базами данных. В этом 

случае электронную таблицу называют  списком  или  базой  данных  Calc. 

Список – это таблица на рабочем листе, построенная по определенным правилам. 

Список должен быть отделен от других данных минимум одной пустой строкой и одним пустым столбцом, ли-

бо располагаться на отдельном листе. Первую строку списка Calc рассматривает как названия полей. 

Модуль Calc позволяет выполнять над списками следующие операции: 
 сортировку; 
 поиск и фильтрацию данных; 
 вычисление итогов 

Все операции над списками доступны из меню «Данные». Перед выполнением любой операции курсор дол-

жен находиться в любой ячейке внутри списка. 

Возможностями автофильтра можно воспользоваться, если сделать активной ячейку внутри списка и выбрать 

команду меню Данные/Фильтр/ Автофильтр.  Справа от каждого имени поля появляются кнопки со стрелками. Нажав 

на кнопку со стрелкой, можно открыть перечень значений поля и наложить ограничения, создав критерий отбора. 

Ограничения можно накладывать но нескольким полям одновременно. 

Стандартный фильтр позволяет задать критерий отбора, состоящий из нескольких условий, объединенных 

логическими операциями «И» либо «ИЛИ». 

Расширенный фильтр создается путем ввода условий отбора в отдельную область, содержащую названия по-

лей и критерии отбора для полей списка. 

Для вычисления промежуточных итогов вначале выполняются сортировку данных по нужному полю, а затем 

выполняют команду меню Данные/Промежуточные итоги. 

Ход работы 

Перед началом работы скопировать на Рабочий стол файл Список-2курс.ods. 

Задание 1. Автофильтр и стандартный фильтр 

1. Открыть файл Список-2курс.ods. Выполнить команду меню «Данные»-«Сортировка». На закладке «Парамет-

ры» установить Направление: «сверху вниз – сортировка строк». Выполнить сортировку данных по полю Фамилия. 

2. Выполнить команду меню «Данные»-«Автофильтр». Выделить записи для своей группы. Результат показать 

преподавателю. 

3. Повторно выполнить команду «Данные»-«Автофильтр», при этом автофильтр будет снят. Затем выполнить 

команду «Данные»-«Еще фильтры»-«Стандартный фильтр». Отфильтровать записи для фамилии одного из студентов 

своей группы. Результат показать преподавателю. 

Дополнительно: Отфильтровать записи для одного из студентов И за какой-либо месяц. 
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Задание 2. Расширенный фильтр 

4. Выполнить команду «Данные»-« Еще фильтры»-«Удалить фильтр», затем выполнить команду «Данные»-

«Фильтр»-«Расширенный фильтр». В ячейках A2:F2 задать условие: Фамилия – фамилия одного из студентов. Резуль-

тат показать преподавателю, затем снять фильтр. 

Дополнительное задание: Выбрать записи для своей группы за октябрь. 

Задание 3. Промежуточные итоги 

5. Выполнить команду «Данные»-«Фильтр»-«Удалить фильтр». Выполнить сортировку по полю Группа. Вы-

полнить команду «Данные»-«Промежуточные итоги». В открывшемся окне указать: Группировать по: Група, Вычис-

лить промежуточные итоги по: Дата, Использовать функцию: Количество. Результат показать преподавателю. 

6. Повторно войти в «Промежуточные итоги» и очистить данные: в поле «Группировать по:» выбрать «нет», 

снять все флажки и щелкнуть на «Удалить». 

Дополнительное задание: Вычислить промежуточные итоги по каждому студенту. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое список в электронной таблице? 

2. Какие операции можно выполнять над списками? 

3. Где должен находиться курсор при выполнении операций над списками? 

4. Перечислите возможные виды фильтров. 

5. Как выполнить Автофильтр? 

6. Как выполнить стандартный фильтр? 

7. Как выполнить расширенный фильтр? 

8. Как отобразить промежуточные итоги? 

Содержание отчета о занятии 

Практическое занятие № 16: Работа со списками и базами данных в модуле Calc 

Список – это … 

Модуль Calc позволяет выполнять над списками следующие операции: … 

Перед выполнением любой операции курсор должен находиться… 

Команды для работы со списками находятся в пункте меню … 

Для включения автофильтра следует выбрать команду меню … 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                          Дубик Н.А. 

 


