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Операционные системы 

Занятие 45: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 17 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа с базами данных в пакете LibreOffice 
 

Цель работы: Практическое освоение основных приемов работы с базами данных в пакете LibreOffice 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

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

уметь: создавать базы данных в формате LibreOffice и выполнять запросы на выборку данных из них. 
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Теоретические сведения 

Настройка LibreOffice для работы с базами данных 

Модуль Base обеспечивает инструментальные средства для ежедневной работы с базами данных в пределах 

простого интерфейса. Он может создать и редактировать формы, отчеты, запросы, таблицы, представления и отноше-

ния, так чтобы управление связанной базой данных было почти таким же как в других популярных приложениях баз 

данных.  

Для работы с базами данных в пакете LibreOffice необходимо наличие на компьютере виртуальной машины Ja-
va (JRE – Java Runtime Environment ).  

Необходимо запустить LibreOffice и выбрать пункт меню «Сервис»-«Параметры». Далее в левой части окна 

найти подраздел LibreOffice-Расширенные возможности. При наличии  JRE через некоторое время в окне «Установ-

ленные виртуальные машины Java» будет показана виртуальная машина и ее версия. После обнаружения JRE следует 

установить флаг рядом с ее названием. 

Если JRE не обнаружена, ее следует установить самостоятельно. 

Структура базы данных 

В соответствии с принципом единого ядра работу с базой данных можно начать, выбрав в любом приложении 

LibreOffice команду меню «Файл»-«Открыть» или «Создать». На запрос ответить «Создать новую базу данных».  

При создании новой базы данных отображается запрос о ее регистрации. Регистрация базы данных означает, 

что она будет доступна всем приложениям LibreOffice. Следует оставить флажок в поле «Открыть базу для редакти-

рования». 

На занятии будет создана база данных со сведениями о студентах: фамилия и инициалы; номер группы; специ-

альность; год рождения; стипендия; место проживания (общежитие или населенный пункт); средний балл. Чтобы из-

бежать ошибок ввода и нарушения целостности базы, создаются вспомогательные таблицы (иногда их называют 

справочниками), в которых каждому виду стипендии, каждой специальности, каждому месту проживания поставлены 

в соответствие числовые коды. Тогда в основной таблице вместо наименований стипендии, специальности и т.д. ука-

зываются их числовые коды.  

Каждая таблица должна иметь одно поле, уникальное для каждой записи. Это поле (его называют первичным 
ключом) обеспечивает отсутствие в таблице одинаковых записей.  
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Наличие ключевых полей позволяет установить связь между таблицами: по значению числового кода в табли-

це-справочнике можно найти остальные сведения. После установления связи в основной таблице невозможно внести 

числовые коды, которых нет в справочнике. 

Структура таблиц и типы данных для полей (стрелками показаны связи между таблицами): 

STIPEND  STUDS  SPEC 

stcode INT  studID INT  specID INT 

stname CHAR(20)  fio CHAR(20)  specNo CHAR(8) 

   gr INT  specname CHAR(20) 

   specID INT    

   stcode INT  MESTO 

   year INT  mestoID INT 

   srball FLOAT  mestoname CHAR(20) 

   mestoID INT    

Имена первичных ключей выделены жирным шрифтом. 

Пример: создание таблиц базы данных 

В панели слева выбрать «Таблицы». Выбрать пункт «Создать таблицу в режиме дизайна». Откроется окно для 

ввода имен полей базы и их типов. Следует ввести поля таблицы и их типы.  

Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит. Наиболее часто используются следующие типы 

полей: 

 счетчик – целые числа, которые задаются автоматически при вводе записей. Эти числа не могут быть из-

менены пользователем; 

 текстовый – с фиксированной длиной CHAR(n) и с переменной длиной VARCHAR: тексты, содержащие 

до 255 символов; 

 числовой – целочисленый INT и вещественный FLOAT; 

 дата/время – дата или время; 

 логический – значения Истина (Да) или Ложь (Нет); 

Поле каждого типа имеет свой набор свойств. Наиболее важными свойствами полей являются: размер поля – 

определяет максимальную длину текстового или числового поля; формат поля – устанавливает формат данных; обя-

зательное поле – указывает на то, что данное поле обязательно надо заполнить. 

 Для каждой таблицы одно поле следует определить как ключевое.  

В квадрате рядом с именем поля следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Первичный ключ». 

Создание запросов 

Запрос – это указание на выборку или изменение записей в базе данных. В панели «База данных» выбрать «За-

просы», в панели «Задачи» – «Использовать мастер». Далее следовать указаниям мастера. 

Ход работы 

Задание 1. Создание базы данных 

1. Создать новую базу данных – base18.odb, base26.odb или base28.odb. 

2. Создать таблицы spec, stipend, mesto. ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ СТРУКТУРУ ТАБЛИЦ.  

Ввести данные в таблицы: 

Таблица spec  Таблица stipend  Таблица mesto 

specID specNo specname  stcode stname  mestoID mestoname 

1 36.02.01 Ветеринария  0 не получает  0 общежитие 

2 35.02.07 Механизация с.х.  1 академическая  1 Прибрежное 

3 35.02.08 Электрификация с.х.  2 повышенная  2 Евпатория 

4 09.02.02 Компьютерные сети  3 социальная  3 Саки 

       4 Раздольное 

       5 Красногвардейск 

3. Создайте таблицу studs и введите данные. Результат покажите преподавателю. 

studID fio gr specID stcode year srball mestoID 

1001 Сикора В.М. 448 4 1 2001 4,3 3 

1002 Егоров Д.Г. 446 4 0 2002 3,0 0 

1003 Сергеев Т.М. 334 2 3 2003 4,1 2 

1004 Потапов К.Р. 329 1 0 2004 3,4 0 

1005 Дудко П.С. 332 2 2 2003 4,9 2 

1006 Дудко А. 328 4 0 2005 3,7 2 

1007 Козырь Н. 218 4 1 2004 4,1 3 

1008 Филипов Ф.С. 116 4 1 2006 4,4 3 
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Задание 3. Создание связей между таблицами 

Несколько таблиц, не связанных между собой, еще не являются базой данных. База данных должна быть орга-

низованным хранилищем информации. Кроме таблиц, в базе хранятся сведения о связях между таблицами, формы, 

запросы, отчеты и другие объекты. 

Связь позволяет установить правила взаимодействия между таблицами. Различают три типа связей: «один-к-

одному», «один-ко-многим» и «многие-ко-многим». Наиболее часто используется связь «один-ко-многим». 

1. Выберите пункт меню «Сервис»-«Связи». Откроется окно выбора таблиц.  Добавьте все таблицы. 

2. «Зацепив» поле первичного ключа в одной таблице, перетащите его на аналогичное поле в таблице studs. Бу-

дет образована связь «один-ко-многим». Аналогично создаются остальные связи (см схему базы данных). РЕЗУЛЬ-

ТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

Задание 4. Создание запросов по данным одной таблицы 

Вариант 1. Выбрать из таблицы studs фамилии и годы рождения студентов для специальности  «Компьютерные 

сети . 

Вариант 2. Выбрать из таблицы studs фамилии, номер группы и код стипендии для специальности  «Компью-

терные сети».  

Вариант 3. Выбрать из таблицы studs фамилии, номер группы и код места жительства. 

Вариант 4. Выполнить запрос 2, но упорядочить строки по коду стипендии. 

Задание 5. Создание запросов по данным из нескольких таблиц 

При выборе данных из нескольких таблиц после создания запроса следует выбрать правку запроса и в схеме 

таблиц установить связь по требуемому полю. 

Вариант 1. Выбрать фамилии студентов и название стипендии, используя таблицы studs и stipend. 

Вариант 2. Выбрать фамилии студентов и наименование специальности, используя таблицы studs и spec. 

Вариант 3. Выбрать фамилии студентов, номер группы и название места жительства, используя таблицы studs 

и mesto. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Создать базу данных, содержащую указанные в варианте таблицы. Ключевые поля выделены жирным шриф-

том. Создайте связи «один-ко-многим» по ключевым полям. Заполните таблицы произвольными данными. Создайте 

требуемый запрос и запустите его на выполнение. 

Вариант 1. База данных Студенты содержит таблицы  

Студенты: НомерЗачетки, Фамилия, Имя, Отчество, КодГруппы, КодСтипендии. 

Группы: КодГруппы, Курс,Специальность 

Стипендия: КодСтипендии, ВидСтипендии 

Создать список студентов 2 курса, получающих стипендию. 

Вариант 2. База данных Студенты содержит таблицы  

Студенты: НомерЗачетки, Фамилия, Имя, Отчество, КодГруппы, КодДисциплины, Оценка. 

Группы: КодГруппы, Курс, Специальность 

Дисциплины: КодДисциплины, Наименование 

Создать список студентов 2 курса, имеющих оценку «2». 

Вариант 3. База данных Клиенты провайдера Интернета содержит таблицы  

Клиенты: УчНомер, Фамилия, Адрес, КодТарифа, КодУчастка. 

Тарифы: КодТарифа, Наименование (1-простой, 2-100Мбит и т.д.) 

Участки: КодУчастка, Наименование (1-больница, 2-центр и т.д.) 

Создать список клиентов 2 участка по тарифу «простой». 

Вариант 4. База данных Компьютеры содержит таблицы  

Компьютеры: УчНомер, КодТипа, КодПроцессора, Емкость HDD 

Типы: КодТипа, Наименование (0-настольный, 1-нетбук и т.д.) 

Процессоры: КодПроцессора, Наименование (1-Intel, 2-AMD64 и т.д.) 

Создать список настольных компьютеров  с процессорами AMD64. 

Вариант 5. База данных Компьютеры содержит таблицы  

Компьютеры: УчНомер, КодТипа, КодВидеоплаты, ОбъемПамяти 

Типы: КодТипа, Наименование (0-настольный, 1-нетбук и т.д.) 

Видеоплаты: КодПлаты, Наименование (0-интегрированная, 1-NVIDIA и т.д.) 

Создать список настольных компьютеров  с видеоплатами NVidia. 

Вариант 6. База данных Принтеры содержит таблицы  

Принтеры: УчНомер, КодТипа, КодПроизводителя, Модель 

Типы: КодТипа, Наименование (1-струйный, 2-лазерный и т.д.) 

Производители: КодПроизводит, Наименование (1-Samsung, 2-Epson и т.д.) 

Создать список лазерных принтеров Samsung. 

Вариант 7. База данных Поставщики содержит таблицы  

Поставщики: УчНомер, КодТовара, КодГорода, КонтТелефон 

Товары: КодТовара, Наименование (1-компьютеры, 2-комплектующие, 3-принтеры и т.д.) 

Города: КодГорода, Наименование  
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Создать список поставщиков из Симферополя. 

Контрольные вопросы 

1. Что необходимо для работы с базами данных в пакете LibreOffice? 

2. Для чего в каждой таблице создается ключевое поле? 

3.  

1. Перечислите наиболее часто используемые  в таблицах базы данных типы полей. 

5. Как указать первичный ключ таблицы? 

 

Содержание отчета о занятии 

1. Перечень таблиц базы данных с указанием полей и их типов для каждой таблицы. 

2. Схема связей таблиц в базе данных. 

3. Количество пропущенных студентом занятий и ориентировочный срок погашения задолженностей. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                          Дубик Н.А. 

 


