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АННОТАЦИЯ 

Данный документ содержит программу и методику испытаний программного изделия ГИС 

конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-XX, 

адаптированного к платформе «(наименование платформы)».  

Испытания проводятся с целью проверки и подтверждения соответствия тактико-

технических характеристик ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для 

Qt Designer) ПАРБ.00008-XX и выполняемых им функций положениям Технических Требований 

на выполнение работы «(наименование работы)» (шифр «(шифр работы)»). 
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1 ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 

1. Испытаниям подлежит программное изделие ГИС конструктор геоинформационных 

систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-XX, адаптированное к платформе 

«(наименование платформы)». 

 

2. На испытания предъявляются: 

- машинные носители, содержащие программу в загрузочном виде; 

- комплект документации на программное изделие ГИС Конструктор для Qt Designer 

ПАРБ.00008-XX; 

- программа и методика испытаний, утвержденная в установленном порядке. 

 

Полное наименование программного изделия: ГИС конструктор геоинформационных 

систем. 

Сокращенное наименование программного изделия: ГИС Конструктор для Qt Designer. 

Обозначение программного изделия: ПАРБ.00008-XX. 
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2 ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 

Испытания проводятся с целью проверки и подтверждения соответствия тактико-

технических характеристик ГИС Конструктор для Qt Designer ПАРБ.00008-XX и выполняемых им 

функций положениям  Технических Требований на выполнение работы «(наименование работы)» 

(шифр «(шифр работы)»). 
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3 СОСТАВ ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Перечень документации, предъявляемой при проведении испытаний ГИС Конструктор для 

Qt Designer ПАРБ.00008-XX, указан в пункте 14.6 Технических Требований на выполнение работы 

«(наименование работы)» (шифр «(шифр работы)»). 
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Испытания программного изделия проводятся в объеме и последовательности, необходимых 

для проверки его соответствия требованиям, приведенным ниже. 

В состав контрольного примера должны входить набор тестовых примеров цифровых 

векторных карт и цифровых классификаторов.  

 

4.1 Требования к программной документации 

Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 

ЕСПД. 

 

4.2 Требования к техническим характеристикам 

Технические характеристики ГИС Конструктор для Qt Designer должны соответствовать 

требованиям, изложенным в пунктах 3.2, 6.4 и 6.5 Технических Требований. 
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5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

5.1 Техническое обеспечение 

Для проведения испытаний необходимы программные и аппаратные средства, 

перечисленные в пунктах 6.5.1, 6.5.4 и 6.6.1 Технических Требований. 

 

5.2 Данные для проверки функциональных возможностей 

Испытания ГИС Конструктор для Qt Designer проводятся с использованием набора тестовых 

примеров векторных карт. 

Для проверки функциональных возможностей используются данные, содержащиеся в 

каталоге Data/. 

Каталог Data/ содержит: 

Подкаталог Топографические карты/К-37-04 содержит файлы: 

- К3704.sitx – топографическая карта в формате SITX; 

- 200t05g.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Топографические карты/N38 содержит файлы: 

- N-38-2.map – топографическая карта в формате MAP; 

- 500t05g.RSC – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Специальные карты/Карта горных проходов и перевалов содержит файлы: 

- Карта горных проходов и перевалов.sit – специальная карта в формате SIT; 

- operator.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Специальные карты/Оперативная обстановка/RedExample содержит файл: 

- SituationMap.mpt – проект карт в формате MPT. 

 

Подкаталог Специальные карты/Оперативная обстановка/RedExample/battalion blue содержит 

файлы: 

- BattalionBlue.sitx – карта в формате SITX; 

- operator.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Специальные карты/Оперативная обстановка/RedExample/battalion red содержит 

файлы: 

- BattalionRed.sitx – карта в формате SITX; 

- operator.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Растровые карты содержит файлы: 

- 200000.rsw – растровая карта в формате RSW; 

- 500000.rsw – растровая карта в формате RSW; 

- LandSat.rsw – растровая карта в формате RSW. 

 

Подкаталог Планы городов/Cadastre содержит файлы: 

- 88-2.map – карта-план в формате MAP; 

- map2000.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Планы городов/Noginsk содержит файлы: 

- military.sit – специальная карта в формате SIT; 

- Noginsk.sit – карта-план в формате SIT; 

- topo200t.rsc – классификатор в формате RSC; 
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- military.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Планы городов/Noginsk_SK42 содержит файлы: 

- Noginsk_SK42.mpt – проект карт в формате MPT; 

- Noginsk.sit – карта-план в формате SIT; 

- topo200t.rsc – классификатор в формате RSC; 

- Noginsk.rsw – растровая карта в формате RSW; 

- Noginsk.mtw – матричная карта в формате MTW. 

 

Подкаталог Планы городов/Noginsk_3857 содержит файлы: 

- Noginsk_3857.mpt – проект карт в формате MPT; 

- Noginsk.sit – карта-план в формате SIT; 

- topo200t.rsc – классификатор в формате RSC; 

- Noginsk.rsw – растровая карта в формате RSW; 

- Noginsk.mtw – матричная карта в формате MTW. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Bir содержит файл: 

- Bir.bir – растровая карта в формате BIR. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Bmp содержит файлы: 

- Bmp.bmp – растровая карта в формате BMP; 

- Bmp.tab – файл привязки в формате TAB. 

 

Подкаталог Обменные форматы/GPS содержит файлы: 

- Gpx.gpx –данные с навигационных приборов в формате GPX; 

- Nmea.txt – данные с навигационных приборов по протоколу NMEA 0183. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Jpeg содержит файлы: 

- Jpeg.jpg – растровая карта в формате JPEG; 

- Jpeg.tab – файл привязки в формате TAB. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Png содержит файлы: 

- Png.png – растровая карта в формате PNG; 

- Png.tab – файл привязки в формате TAB. 

 

Подкаталог Обменные форматы/S52 содержит файлы: 

- Ru3ntkm0.000– морская навигационная карта в формате 000; 

- catalog. 000 – морская навигационная карта в формате 000; 

- seamap.sxf – морская навигационная карта в формате SXF; 

- s57navy.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Обменные форматы/SHP содержит файлы: 

- map5000m.rsc – классификатор в формате RSC; 

- osm_roads.shp – топографическая карта в формате SHP. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Sxf содержит файлы: 

- N-38-2.sxf – топографическая карта в формате SXF; 

- N-39-1.sxf – топографическая карта в формате SXF; 

- 500t05g.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Tiff содержит файлы: 
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- kurianovo.tiff – растровая карта в формате TIFF; 

- kurianovo.tab – файл привязки в формате TAB. 

 

Подкаталог Обменные форматы/Txf содержит файлы: 

- N-38-2.txf – топографическая карта в формате TXF; 

- N-39-1.txf – топографическая карта в формате TXF; 

- 500t05g.rsc – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Морские навигационные карты содержит файлы: 

- CA39995I.sit – морская навигационная карта в формате SIT; 

- S57NAVY.RSC – классификатор в формате RSC. 

 

Подкаталог Матричные карты содержит файл: 

- noginsk.mtw – матричная карта в формате MTW; 

 

Подкаталог Карты большого объема содержит файлы: 

- osm.mpt – проект карты в формате MPT; 

- подкаталог Example Map/ содержит многолистовую карту формата MAP; 

- подкаталог Example Matrix/ содержит матричные карты формата MTW; 

- подкаталог Example Photo/ содержит лист с растровыми данными формата RSW. 

 

5.3 Нормативные документы 

При проведении испытаний используются следующие документы: 

- Информационное картографическое обеспечение ВС РФ (ИКО-2008). 

- Классификатор электронных условных знаков оперативной обстановки (КЭУЗ-2012); 

- Стандарт Международной гидрографической организации IHO S52. 

 

5.4 Обеспечение сохранения государственной и военной тайны 

Требования по обеспечению сохранения государственной и военной тайны не 

предъявляются. 

Тестовые данные, используемые при проведении испытаний, не должны содержать 

сведений, составляющих государственную тайну. 

 

5.5 Порядок проведения испытаний 

Испытания ГИС Конструктор для Qt Designer проводятся в следующем порядке: 

- проверка комплектности и выполнения требований к документации; 

- проверка функциональных возможностей с учетом основных требований Технических 

Требований. 

 

5.6 Требования, предъявляемые к отчетности по результатам испытаний 

5.6.1 Протоколы испытаний 

В процессе испытаний ход и результаты испытаний фиксируются в протоколах испытаний. 

Ответственным за оформление протоколов испытаний является председатель комиссии. 

 

5.6.2 Акт по результатам испытаний 

На основе протоколов составляется акт по результатам испытаний и утверждается в 

установленном порядке. Ответственным за оформление акта является председатель комиссии. 

Форма акта – в соответствии с ГОСТ РВ 15.210-2001. 



 

ПАРБ.00008-XX 51 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

11 

6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

6.1 Проверка комплектности и выполнения требований к документации 

Производится проверка: 

- наличия и состава документации программного изделия ГИС Конструктор для Qt 

Designer ПАРБ.00008-XX в соответствии с пунктами 14.5, 14.6 Технических Требований; 

- содержания документации. 

 

Программное изделие ГИС Конструктор для Qt Designer считается выдержавшим испытания 

по данной методике: 

- при наличии и соответствии программной и эксплуатационной документации перечню, 

указанному в пункте 14.6 Технических Требований; 

- при соответствии содержания и оформления требованиям ГОСТ ЕСПД на программную 

и эксплуатационную документацию; 

- при соответствии содержания программной и эксплуатационной документации 

назначению и функциональным возможностям программного изделия ГИС Конструктор 

для Qt Designer. 

Результаты проверок включаются в протокол испытаний. 

 

6.2 Проверка функциональных возможностей программного изделия 

Последовательно проверяются функциональные возможности ГИС Конструктор для 

Qt Designer, уровень их реализации и характеристики в соответствии с таблицей 1. 

Для проверки функциональных возможностей используются данные, содержащиеся в 

каталоге /usr/share/gisdesigner/examples/Data. 

 

Таблица 1 -  Функциональные возможности и выполняемые проверки 

ГИС Конструктор для Qt Designer  

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

1.  Проверка данных для испытаний  

 Проверяется: соответствие данных для испытаний, заявленных в пункте 5.2 

методики. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примеров «testdata»; 

- выполнить сборку примера командой: make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- пример отобразит путь к данным, тип данных и характеристики данных. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена информация о 

данных, и тип данных соответствует заявленному для данного файла в пункте 5.2 

методики. 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
2.  Отображение цифровых топографических, специальных карт и планов городов 

в соответствии с требованиями Информационного картографического 

обеспечения ВС РФ (ИКО-2008) 

3.2.1 

 Проверяется: отображение цифровых топографических карт в соответствии с 

требованиями Информационного картографического обеспечения ВС РФ (ИКО-

2008). 
Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/myfirst»; 

- выполнить команды сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Топографические карты/К-37-04» открыть 

файл «K3704.sitx». 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена карта в 

соответствии с требованиями ИКО-2008. 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Продолжение проверки. 

Проверяется: отображение цифровых специальных карт в соответствии с 

требованиями Информационного картографического обеспечения ВС РФ (ИКО-

2008). 

- выполнить пункт меню «Файл – Состав данных»; 

- в диалоговом окне «Список данных электронной карты» выбрать из дерева 

пункт «Пользовательские карты»; 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Специальные карты/Карта горных проходов 

и перевалов» выбрать файл «Карта горных проходов и перевалов.sit».  

Проверка считается выполненной, если на экране поверх цифровой 

топографической карты отображена специальная карта в соответствии с 

требованиями ИКО-2008. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: отображение цифровой карты плана городов в соответствии с 

требованиями Информационного картографического обеспечения ВС РФ (ИКО-

2008). 

- выполнить пункт меню «Файл - Закрыть карту»; 

- выполнить пункт меню «Файл - Открыть карту»; 

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Cadastre» открыть файл «88-

2.map». 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена цифровая карта 

плана города в соответствии с требованиями ИКО-2008. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

3.  Отображение оперативной обстановки в виде специальных карт в соответствии 

с Классификатором электронных условных знаков оперативной обстановки 

(КЭУЗ-2012) 

3.2.1 

 

 

Проверяется: отображение оперативной обстановки в виде специальных карт в 

соответствии с Классификатором электронных условных знаков оперативной 

обстановки (КЭУЗ-2012). 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Специальные карты/Оперативная обстановка

/RedExample» открыть файл «SituationMap.mpt». 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена карта 

оперативной обстановки в соответствии с требованиями КЭУЗ-2012. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

4.  Отображение различных видов цифровых векторных карт без ограничения 

количества открытых карт (в пределах доступной оперативной памяти) 

3.2.1 

 Проверяется: отображение различных видов цифровых векторных карт без 

ограничения количества открытых карт (в пределах доступной оперативной памяти) 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- выполнить открытие проекта карт: «Data/Планы городов/Noginsk_3857/ 

Noginsk_3857.mpt»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Состав данных». 

 

Проверка считается выполненной, если в диалоге «Состав данных» будет 

отображен список открытых цифровых векторных карт различных видов. 

Закрыть пример. 

5.  Отображение данных ДЗЗ, включая данные оптической съемки местности 

различного разрешения и данные о рельефе местности 

3.2.1 

 

 

Проверяется: отображение данных ДЗЗ, включая данные оптической съемки 

местности различного разрешения. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Растровые карты/» открыть файл 

«500000.rsw»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Растровые карты/» открыть файл 

«200000.rsw». 

Проверка считается выполненной, если на экране были последовательно 

отображены данные ДЗЗ различного разрешения. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: отображение данных ДЗЗ, включая данные о рельефе местности 

- выполнить пункт меню «Файл – Закрыть карту»;  

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Матричные карты/» открыть файл 

«noginsk.mtw». 

Проверка считается выполненной, если на экране были отображены данные о 

рельефе местности. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

6.  Отображение морских навигационных карт в соответствии со стандартом 

Международной гидрографической организации IHO S52 

3.2.1 

 

 

Проверяется: отображение морских навигационных карт в соответствии со 

стандартом Международной гидрографической организации IHO S52. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоге открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Морские навигационные карты/» открыть 

файл «CA39995I.sit». 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверка считается выполненной, если на экране будет отображена морская 

навигационная карта в соответствии со стандартом Международной 

гидрографической организации IHO S52. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

7.  Совместное отображение всех видов ПД на любую территорию Земли в 

наиболее наглядной проекции и системе координат с сохранением всех 

измерительных свойств данных (площадь, расстояние, дирекционный угол, 

азимут, превышение) в пределах требований, предъявляемых к точности 

геодезических измерений при построении полигонометрии 2 разряда 

(относительная погрешность измерения расстояния и превышения в пределах 

1 : 5000, абсолютная погрешность измерения азимута в пределах 10) 

3.2.1 

 

 

Проверяется: совместное отображение всех видов ПД на любую территорию 

Земли в наиболее наглядной проекции и системе координат с сохранением всех 

измерительных свойств данных (площадь, расстояние, дирекционный угол, азимут, 

превышение). 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/jointdisplay»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- выполнить открытие данных «Планы городов/Noginsk_SK42 

/Noginsk_SK42.mpt»; 

- на экране будет отображено три вида данных (электронная векторная карта, 

матрица высот и снимок из космоса) в системе координат СК 42; 

- выполнить пункт меню «Файл – Выполнить измерения»; 

- на экране появится диалоговое окно с информацией о площади, расстоянии, 

дирекционном угле, азимуте и превышении объекта, расположенного в 

указанных координатах; 

- выполнить пункт меню «Закрыть проект»; 

- выполнить открытие данных «Планы городов/Noginsk_3857 

/Noginsk_3857.mpt»; 

- на экране будет отображено три вида данных (электронная векторная карта, 

матрица высот и снимок из космоса) в системе координат с кодом 

EPSG:3857; 

- выполнить пункт меню «Файл – Выполнить измерения»; 

- на экране появится диалоговое окно с информацией о площади, расстоянии, 

дирекционном угле, азимуте и превышении объекта, расположенного в 

указанных координатах. 

Проверка считается выполненной, если при вычислениях по картам с разными 

проекциями, измерительные свойства сохранились в пределах требований, 

предъявляемых к точности геодезических измерений при построении 

полигонометрии 2 разряда (относительная погрешность измерения расстояния и 

превышения в пределах 1 : 5000, абсолютная погрешность измерения азимута в 

пределах 10). 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Преобразование систем координат и проекций выполняется в пункте 6 

методики. 

Закрыть пример («Файл - Выход»). 

8.  Преобразование систем координат векторных карт и данных ДЗЗ для 

общепринятых проекций (цилиндрической, конической, азимутальной и их 

модификаций), эллипсоидов и национальных систем координат, в том числе: 

- СК-42 (с 1 по 60 зону, коды EPSG:28401-28460); 

- СК-95 (с 1 по 60 зону, коды EPSG:20001-20060); 

- ГСК-2011 (с 1 по 60 зону); 

- проекция Меркатора на шаре (код EPSG:3857); 

- проекция Меркатора на эллипсоиде WGS-84 (код EPSG:3395); 

- проекция UTM на эллипсоиде WGS-84 (с 1 по 60 зону и на произвольном 

осевом меридиане); 

- WGS-84 (код EPSG:4326–геодезические координаты); 

- Pulkovo 1942 (код EPSG:4284 – геодезические координаты в СК-42); 

- ПЗ-90.02 (геодезические координаты); 

- ПЗ-90.11 (геодезические координаты). 

3.2.1 

 Проверяется: преобразование систем координат векторных карт для 

общепринятых проекций (цилиндрической, конической, азимутальной и их 

модификаций), эллипсоидов и национальных систем координат. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «translate_map»; 

- выполнить сборку примера командой: make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

Проверка считается выполненной, если в процессе выполнения примера будут 

выведены координаты точки объекта до и после преобразования системы координат, 

и сообщения о начальной и измененной системах координат. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: преобразование систем координат данных ДЗЗ 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «translate_rsw»; 

- выполнить сборку примера командой: make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- перейти в каталог примера «translate_mtw»; 

- выполнить сборку примера командой: make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

Проверка считается выполненной, если в процессе выполнения примеров 

будут выведены сообщения о начальной и измененной системах координат и 

появлении в каталогах примеров преобразованных файлов RSW и MTW. 

9.  Скроллинг клиентского окна отображения карты. 

Изменение положения центра клиентского окна отображения карты в 

заданную точку или в центр габаритов заданного (найденного) объекта карты. 

Изменение размеров клиентского окна отображения карты. 

Изменение масштаба отображения электронной карты на заданный 

коэффициент или в соответствии со стандартной линейкой масштабов 

3.2.1 

 

 

Проверяется: скроллинг клиентского окна отображения карты. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «mapview»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть»;  

- в диалоговом окне открытия файла открыть «Data/Планы 

городов/Noginsk/Noginsk.sit»; 

- при помощи полос прокрутки сместить клиентское окно отображения 

карты. 

 

Проверка считается выполненной, если при смещении полос прокрутки 

клиентское окно отображения карты смещается. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение положения центра клиентского окна отображения 

карты в заданную точку. 

Порядок проверки: 

- выполнить пункт меню «Вид – Переход в точку». 

 

Проверка считается выполненной, если положение центра клиентского окна 

отображения карты перешло в заданную точку. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение положения центра клиентского окна отображения 

карты в центр габаритов найденного объекта карты. 

Порядок проверки: 

- выполнить пункт меню «Вид – Переход в центр объекта». 

 

Проверка считается выполненной, если положение центра клиентского окна 

отображения карты в центр габаритов объекта подпись «Ногинск». 

 

Продолжение проверки. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверяется: изменение размеров клиентского окна отображения карты. 

Порядок проверки: 

- выполнить изменение размеров окна примера при помощи мыши. 

 

Проверка считается выполненной, если при изменении размеров окна примера 

меняется размер клиентского окна отображения карты. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение масштаба отображения электронной карты на 

заданный коэффициент. 

Порядок проверки: 

- выполнить нажатие на клавиатуре кнопок "<" и ">" для уменьшения и 

увеличения масштаба. 

 

Проверка считается выполненной, если масштаб отображения электронной 

карты изменяется в 2 раза при нажатии на клавиатуре кнопок "<" и ">". 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение масштаба отображения электронной карты в 

соответствии со стандартной линейкой масштабов. 

Порядок проверки: 

- выполнить пункт меню «Вид – Масштаб 1:100 000»; 

- выполнить пункт меню «Вид – Масштаб 1:200 000». 

 

Проверка считается выполненной, если масштаб отображения электронной 

карты установился 1:100 000, а затем 1:200 000. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

10.  Автоматическое масштабирование условных знаков в соответствии с 

параметрами масштабирования, заданными в цифровом классификаторе 

карты 

3.2.1 

 Проверяется: автоматическое масштабирование условных знаков в 

соответствии с параметрами масштабирования, заданными в цифровом 

классификаторе карты. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выбрать мышью объект подпись «НОГИНСК» на карте; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор объекта» перейти на вкладку 

«Вид»; 

- сбросить флажок «Масштабируемость» и нажать кнопку «Сохранить»; 

- закрыть диалоговое окно и клавишами «<» и «>» изменить масштаб 

отображения карты. 

Проверка считается выполненной, если при изменении масштаба карты 

подпись остается не отмасштабированной. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 
11.  Генерализация состава карты при масштабировании (учет границ видимости 

объектов) 

3.2.1 

 Проверяется: генерализация состава карты при масштабировании (учет границ 

видимости объектов). 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «Data/Планы 

городов/Noginsk» открыть файл «Noginsk.sit»; 

- выбрать на карте подпись «НОГИНСК»; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор объекта» перейти на вкладку 

«Масштаб»; 

- установить нижнюю границу видимости – 50000, верхнюю границу 

видимости – 100000; 

- закрыть диалоговое окно и клавишами «<» и «>» изменить масштаб 

отображения карты. 

 

Проверка считается выполненной, если отображение подписи «Ногинск» 

выполняется только в заданных масштабах. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

12.  Динамический поворот отображаемой карты на заданный угол 3.2.1 

 Проверяется: динамический поворот отображаемой карты на заданный угол. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/mapview»; 

- выполнить команды сборки примера: qmake && make; 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- запустить пример «mapview»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть»;  

- открыть карту «Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit» («Файл – Открыть 

файл»); 

- выполнить пункт меню «Вид – Поворот на 30 градусов». 
 

Проверка считается выполненной, если отображаемая карта повернута на 30 

градусов. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

13.  Изменение цветовой палитры, яркости, контрастности и степени прозрачности 

цифровых карт (включая раздельную настройку при отображении нескольких 

карт) 

3.2.1 

 Проверяется: изменение цветовой палитры. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать карту «Data/Планы 

городов/Noginsk/Noginsk.sit»; 

- выбрать пункт меню «Вид карты – Изменить палитру». 
 

Проверка считается выполненной, если карта отображена с заменой зеленого 

цвета на серый. 
 

Продолжение проверки: изменение яркости. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- открыть карту «Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit» («Файл – Открыть 

файл»); 

- изменить яркость («Вид карты – Изменить яркость»). 
 

Проверка считается выполненной, если карта отображена с изменѐнной 

яркостью. 
 

Продолжение проверки: изменение контрастности. 

Порядок проверки: 

- изменить контрастность («Вид карты – Изменить контрастность»). 
 

Проверка считается выполненной, если карта отображена с изменѐнной 

контрастностью. 
 

Продолжение проверки: изменение степени прозрачности. 

Порядок проверки: 

- изменить прозрачность («Вид карты – Изменить прозрачность»). 
 

Проверка считается выполненной, если карта отображена с изменѐнной 

прозрачностью. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Продолжение проверки: раздельная настройка степени прозрачности при 

отображении нескольких цифровых карт. 

- открыть диалог «Состав данных» («Файл – Состав данных»); 

- выбрать раздел «Матрицы высот» и нажать кнопку «Добавить»; 

- в диалоге открытия файла выбрать матрицу высот «Data/Матричные 

карты/noginsk.mtw»; 

- в диалоге «Состав данных» выбрать добавленную матрицу высот и нажать 

кнопку «Свойства»; 

- в контекстном меню выбрать пункт «Отображение – Над картой»; 

- нажать кнопку «Свойства» и в контекстном меню выбрать пункт 

«Отображение – Полупрозрачное»; 

- закрыть диалог «Состав данных». 

 

Проверка считается выполненной, если поверх карты отображена матрицы 

высот в полупрозрачном виде. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

14.  Изменение состава отображаемых источников данных, слоев и видов объектов 3.2.1 

 Проверяется: изменение состава отображаемых источников данных. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Состав данных»; 

- в диалоговом окне «Список данных электронной карты» выбрать из дерева 

пункт «Пользовательские карты»; 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«military.sit»; 

- выделить в диалоговом окне файл «Noginsk.sit» и нажать кнопку 

«Свойства»; 

- в выпадающем меню выбрать пункт «Отображение отсутствует»; 

Проверка считается выполненной, если на экране будет отображаться только 

одна карта «military.sit». 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение состава отображаемых слоев. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Диалог отображения»; 

- в появившемся диалоговом окне «Состав объектов карты» перейти на 

вкладку «Слои» и нажать кнопку «Сбросить слои»; 

- в списке «Слои» выделить мышью слой «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»; 

- нажать кнопку «Показать». 

Проверка считается выполненной, если на экране будет отображаться только 

объекты, принадлежащие слою «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ». 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: изменение состава отображаемых видов объектов. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Диалог отображения»; 

- в появившемся диалоговом окне «Состав объектов карты» перейти на 

вкладку «Объекты» и нажать кнопку «Сброс»; 

- мышью выделить в списке объекты «ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ 

(ОБЫЧНЫЕ)»; 

- нажать кнопку «Показать». 

Проверка считается выполненной, если на экране будет отображаться только 

объекты типа «ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ)». 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Проверяется: изменение состава отображаемых видов объектов по листам, 

диапазону номеров объектов, наличию и диапазону значений атрибутивных 

характеристик, измерительным характеристикам объектов. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- указать путь к карте «Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit»; 

- вызвать диалоговое окно «Состав отображения карты» («Файл – Диалог 

отображения»); 

- нажать кнопку сбросить, если она активна; 

- перейти на вкладку «Номера»; 

- выбрать позицию «Диапазон номеров»; 

- ввести границы диапазона номеров 36000 и 37000; 

- нажать кнопку «Показать». 

 

Проверка считается выполненной, если после установки состава карты окно 

будет содержать только объекты с номерами в выбранном диапазоне. 

 

Продолжение проверки: 

- вызвать диалоговое окно «Состав отображения карты» («Файл – Диалог 

отображения»); 

- нажать кнопку сбросить, если она активна; 

- перейти на вкладку «Семантика»; 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- найти семантику с именем «Плотность(тип) застройки»; 

- выбрать значение семантики «Плотно застроенные»; 

- нажать кнопку «Выбрать»; 

- нажать кнопку «Показать». 

 

Проверка считается выполненной, если после установки состава карты окно 

будет содержать только объекты с семантикой «Плотность(тип) застройки» со 

значением «Плотно застроенные». 

 

Продолжение проверки: 

- вызвать диалоговое окно «Состав отображения карты» («Файл – Диалог 

отображения»); 

- перейти на вкладку «Семантика»; 

- нажать кнопки «Очистить» и «Сбросить»; 

- перейти на вкладку «Измерения»; 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- выбрать измерение «Длина (м)»; 

- выбрать первое условие «>»; 

- ввести первое значение «1000»; 

- нажать кнопку «Выбрать»; 

- нажать кнопку «Показать». 

 

Проверка считается выполненной, если после установки состава карты окно 

будет содержать только объекты с длиной больше 1000 м. 

- вызвать диалоговое окно «Состав отображения карты» («Файл – Диалог 

отображения»); 

- нажать кнопки «Очистить», «Сбросить» «Показать»; 

- закрыть диалог и пример. 

 

Продолжение проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- выполнить открытие карты 

«Data/Топографические карты/N38/N-38- 2.map»; 

- вызвать диалоговое окно «Состав отображения карты» («Файл – Диалог 

отображения»); 

- перейти на вкладку «Листы»; 

- нажать кнопку «Сброс»; 

- включить отображение листа «0.N-38-2»; 

- нажать кнопку «Показать». 

 
Проверка считается выполненной, если после установки состава карты окно 

будет содержать только один лист. 

15.  Изменение порядка отображения пользовательских карт с предоставлением 

диалога выбора 

3.2.1 

 Проверяется: изменение порядка отображения пользовательских карт.  
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

16.  Изменение состава отображаемых видов объектов по отдельным атрибутам (по 

слоям, локализации, видам объектов, листам, диапазону номеров объектов, 

наличию и диапазону значений атрибутивных характеристик, измерительным 

характеристикам объектов) 

3.2.1 

 Проверяется: изменение состава отображаемых видов объектов по отдельным 

атрибутам. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

17.  Поиск точки по заданным координатам и по удалению от начала линейного 

объекта (дороги) 
3.2.1 

 Проверяется: поиск точки по заданным координатам. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/findmycoord»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «findbycoord»; 

- выполнить пункт меню «Переход – в точку». 

Проверка считается выполненной, если отображение карты было 

отцентрировано по координатам x = 6178891,0; y = 7468777,0. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск точки по удаления от начала линейного объекта. 

- выполнить пункт меню «Переход – по удалению». 

Проверка считается выполненной, если отображение карты было 

отцентрировано на 1000м от начала объекта с номером 104007 «ШОССЕ 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

УСОВЕРШЕНСТВ.ДЕЙСТВУЮЩЕЕ». 

 
18.  Поиск объектов векторных карт по заданному набору значений атрибутов 

объектов, расположению относительно других объектов (вхождение, 

примыкание, пересечение, расположение на заданном расстоянии), 

геометрическим параметрам (длина, площадь) 

3.2.1 

 Проверка поиск по заданному набору значений атрибутов объектов 

(семантической информации). 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Диалог поиска»; 

- в диалоговом окне «Поиск объектов карты» перейти на вкладку 

«Семантика»; 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- в диалоговом окне «Выбор семантик» выделить семантику номер 9 

«НАЗВАНИЕ СОБСТВ.ТЕКСТ ПОДПИСИ» и нажать кнопку «Выбрать»; 

- в таблице дважды щелкнуть мышью в столбце «Значение (А-я,0-9,*,?)» и 

ввести значение «Гром*»; 

- нажать кнопку «Найти». 

Проверка считается выполненной, если будет выделен населенный пункт 

«Громково» и изображение карты в окне переместится таким образом, чтобы он стал 

виден на экране. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по геометрическим параметрам 

(длина). 

Порядок проверки:  

- выполнить пункт меню «Файл – Диалог поиска»; 

- перейти на вкладку «Семантика» и нажать кнопку «Очистить»; 

- перейти на вкладку «Измерения» и нажать кнопку «Добавить»; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор пространственной 

характеристики» в рамке «Измерение» выбрать из списка параметр «длина 

(м)»; 

- в поле «Первое значение» ввести значение «1000» и нажать кнопку 

«Выбрать»; 

- нажать кнопку «Найти». 

Проверка считается выполненной, если будет выделен линейный объект с 

номером 125992. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по геометрическим параметрам 

(площадь). 

Порядок проверки:  

- выполнить пункт меню «Файл – Диалог поиска»; 

- перейти на вкладку «Измерения» и нажать кнопку «Очистить»; 

- нажать кнопку «Добавить»; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор пространственной 

характеристики» в рамке «Измерение» выбрать из списка параметр 

«площадь (кв.м)»; 

- в списке «Первое условие» выбрать «>»; 

- в поле «Первое значение» ввести значение «25000» и нажать кнопку 

«Выбрать»; 

- нажать кнопку «Найти». 

Проверка считается выполненной, если будет выделен площадной объект с 

номером 73320. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Закрыть карту и все данные («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по расположению относительно 

других объектов (вхождение). 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «findobjectrel»; 

- выполнить сборку примера командой: make; 

- запустить пример «findobjectrel» 

Проверка считается выполненной, если на экран будет выведено количество и 

список объектов, входящих в объект с номером 246944. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по расположению относительно 

других объектов (примыкание). 

Порядок проверки: 

- запустить пример «findobjectrel» 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверка считается выполненной, если на экран будет выведено количество и 

список объектов, примыкающих к объекту с номером 246944. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по расположению относительно 

других объектов (пересечение). 

Порядок проверки: 

- запустить пример «findobjectrel» 

Проверка считается выполненной, если на экран будет выведено количество и 

список объектов, пересекающих объект с номером 246944. 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: поиск объектов векторных карт по расположению относительно 

других объектов (расположение на заданном расстоянии). 

Порядок проверки: 

- запустить пример «findobjectrel» 

Проверка считается выполненной, если на экран будет выведено количество и 

список объектов, расположенных на расстоянии 500м от объекта с номером 246944. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
 

19.  Выделение найденных в результате поиска объектов заданным цветом 3.2.1 

 Проверяется: выделение найденных в результате поиска объектов заданным 

цветом. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

20.  Создание карт для нанесения оперативной обстановки 3.2.2 

 Проверяется: создание карт для нанесения оперативной обстановки. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/createoperationalmap»; 

- выполнить команду сборки примера: make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример сообщит о завершении создания карты для нанесения оперативной 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

обстановки. 

Проверка считается выполненной, если на диске, в подкаталоге «./Data»  

появились файлы карты «operational.sit» с классификатором operator.rsc для 

нанесения оперативной обстановки. 

 
21.  Обрабатываемые форматы данных:  

- топографические и специальные карты и планы в форматах SXF, TXF, SIT, 

  SITX, MAP, SHP; 

- морские навигационные карты в форматах SXF, SIT, SITX, MAP, а также 000  

 и 030 по стандарту S57 Международной гидрографической организации; 

- данные с навигационных приборов в форматах SXF, GPX или в текстовом 

файле по протоколу NMEA 0183; 

- ортофотопланы и снимки местности в форматах RSW, TIFF, GeoTIFF, BIR,  

 JPEG, BMP, PNG; 

- матрицы высот рельефа местности в форматах MTW, GRD, TXT, DEM. 

3.2.2, 

6.5.5 

 Проверяется: импорт данных из обменных форматов: топографические и 

специальные карты и планы в форматах SXF, TXF, SHP. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/mapinfo/»; 

- выполнить команды сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «mapinfo»; 

- выполнить пункт меню «Импорт – SXF,TXF,DIR»; 

- в появившемся диалоговом окне напротив имени файла карты нажать 

кнопку «…»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/Sxf/» и открыть 

файл «N-38-2.sxf»; 

- в появившемся диалоговом окне напротив имени файла классификатора 

нажать кнопку «…»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/Sxf/» и открыть 

файл «500t05g.rsc»; 

- нажать кнопку «Ок». 

 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась карта, 

полученная импортом из формата SXF.  
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
Закрыть пример («Выход»); 

 

Продолжение проверки: 

- запустить пример «mapinfo»; 

- выполнить пункт меню «Импорт – SXF,TXF,DIR»; 

- в появившемся диалоговом окне напротив имения файла карты нажать 

кнопку «…»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/Txf/» и открыть 

файл «N-39-1.txf»; 

- в появившемся диалоговом окне напротив имения файла карты нажать 

кнопку «…»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/Sxf/» и открыть 

файл «500t05g.rsc»; 

- нажать кнопку «Ок». 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась карта, 

полученная импортом из формата TXF. 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Закрыть пример («Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: открытие топографических и специальных карт и планов в 

форматах SIT, SITX, MAP. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: открытие топографических и специальных карт и планов в 

формате SHP. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «shp_import»; 

- выполнить сборку примера командой qmake && make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- выполнить пункт меню «Файл-Открыть»; 

- указать каталог «SHP», содержащий карту в формате SHP; 

- указать имя выходной карты: shp.sit; 

- указать классификатор map5000m.rsc в каталоге SHP; 

- закрыть диалог выбора файлов. 

 

Проверка считается выполненной, если на экране будет отображена карта, 

полученная с помощью импорта. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: открытие морских навигационных карт в форматах SXF с 

поддержкой классификатора и библиотеки условных знаков по стандарту S57 

Международной гидрографической организации.  

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Импорт из SXF»; 

- в диалоговом окне «Загрузка карты» задать выходной файл 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/S52/seamap.sxf»; 

- задать классификатор «/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные 

форматы/S52/s57navy.rsc»; 

- задать имя создаваемой карты; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась морская 

навигационная карта, полученная импортом из формата SXF. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: открытие морских навигационных карт в форматах 000, 030 по 

стандарту S57 Международной гидрографической организации.  

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «s57example»; 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- выполнить сборку примера командой qmake && make; 

- запустить пример «s57example»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Конвертировать карту формата S57 в 

MAP»; 

- в диалоговом окне «Конвертер из формата S57 в MAP» задать «Каталог 

карты» «Data/Обменные форматы/S52/Ru3ntkm0.000»; 

- задать классификатор «Data/Обменные форматы/S52/s57navy.rsc»; 

- нажать кнопку «Выполнить»; 

- нажать кнопку «Выход». 

 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась морская 

навигационная карта, полученная импортом из формата 000. Аналогичным образом 

проверяется импорт из формата 030. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки 

Проверяется: импорт с навигационных приборов в формате GPX. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «gpximport»; 

- выполнить сборку примера командой make; 

- запустить пример командой ./run.sh. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображено количество 

созданных объектов по файлу в формате GPX. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: импорт с навигационных приборов в текстовом файле по 

протоколу NMEA 0183. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «nmeaimport»; 

- выполнить сборку примера командой make; 

- запустить пример командой ./run.sh. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображено количество 

созданных объектов по текстовому файлу по протоколу NMEA 0183. 

Продолжение проверки. 

 

Проверяется: импорт ортофотопланов и снимков местности в форматах 

GeoTIFF, JPEG, BMP, PNG. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог «/usr/share/gisdesigner/examples/maprsw»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «maprsw»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- в диалоговом окне «Открыть файл» выбрать тип фильтр «Rasters (*.rsw 

*.bmp, *tif, *.pcx, *.jpg *.png)»; 

- перейти в каталог «/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные 

форматы/Jpeg» и выбрать файл «Jpeg.jpg»; 

- в появившемся диалоговом окне «Загрузка растровой карты» установить 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

флажок «Файл параметров» и нажать кнопку «…»; 

- в диалоговом окне открытия файла выбрать файл 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные форматы/Jpeg/Jpeg.tab»; 

- нажать кнопку «Выполнить». 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась растровая 

карта, импортированная из формата JPEG. Аналогичным образом проверяется 

импорт из форматов BMP, PNG и GeoTIFF. 

 
Продолжение проверки. 

Проверяется: импорт ортофотопланов и снимков местности в формате BIR. 

Порядок проверки: 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- в диалоговом окне «Открыть файл» выбрать фильтр «Rasters (*.bir)»; 

- перейти в каталог «/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Обменные 

форматы/Bir» и выбрать файл «Bir.bir»; 

Проверка считается выполненной, если на экране отобразилась растровая 

карта, импортированная из формата BIR. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: открытие матрицы высот рельефа местности в формате MTW. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Продолжение проверки. 

Проверяется: импорт матриц высот рельефа местности в формате GRD. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «grd_txt_import»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- выполнить пункт меню «Открыть карту»; 

- перейти в каталог «/usr/share/gisdesigner/examples/grd_txt_import/Grd» и 

выбрать файл «0102.grd»; 

- указать путь к создаваемой матрице MTW. 

 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена матрица высот. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: импорт матриц высот рельефа местности в формате DEM. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «dem_import»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- выполнить пункт меню «Открыть карту»; 

- перейти в каталог «/usr/share/gisdesigner/examples/dem_import/Dem» и 

выбрать файл «Dem.dem»; 

- указать путь к создаваемой матрице MTW. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображена матрица высот. 

22.  Выбор условного знака объекта из библиотеки условных знаков 3.2.2 

 Проверяется: выбор условного знака объекта из библиотеки условных знаков. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «Data/Планы 

городов/Noginsk/» открыть файл «Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Действия – Создать объект карты»; 

- в появившемся диалоговом окне «Создание нового объекта карты» выбрать 

слой «ГИДРОГРАФИЯ» и объект «ОЗЕРА ПОСТОЯННЫЕ»; 

- нажать кнопку «Выбор». 

 

Проверка считается выполненной, если на карте отобразится объект, 

созданный выбранным условным знаком. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Закрыть пример («Файл – Выход»). 

23.  Нанесение объектов на выбранную цифровую карту 3.2.2 

 Проверяется: нанесение объектов на выбранную цифровую карту. 

Проверка нанесения объекта выполняется в пункте Ошибка! Источник 

ссылки не найден. методики. 

 

24.  Получение и редактирование координат объектов 3.2.2 

 Проверяется: редактирование координат объектов. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/editmetric»; 

- выполнить команду сборки примера: make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример сообщит об изменении координат точки метрики площадного 

объекта и, как следствие, изменении его площади. 

Проверка считается выполненной, если площадь отредактированного объекта 

изменилась.

 

 

25.  Получение и редактирование атрибутов объектов 3.2.2 

 Проверяется: редактирование атрибутов объектов. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/mapobj/»; 

- выполнить команды сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «mapobj»; 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- выполнить пункт меню «Объекты – Отредактировать семантику объекта». 

Проверка считается выполненной, если в верхнем левом углу карты объект 

типа «КВАРТ.ПЛОТ.ЗАСТР.В КРУП.ГОРОДЕ» изменит свой вид с «ПЛОТНО 

ЗАСТРОЕННЫЕ» на «РЕДКО ЗАСТРОЕННЫЕ». 

Закрыть пример («Выход»). 

26.  Отображение координат и атрибутов объекта в виде стандартного диалога 3.2.2 

 Проверяется: отображение координат и атрибутов объекта в виде стандартного 

диалога. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- выполнить открытие карты Noginsk.sit; 

- мышью выбрать объект карты; 

- если диалог «Выбор объекта» отображен в сокращенном виде, то нажать 

кнопку «Инфо»; 

- перейти на вкладку «Метрика» для отображения координат объекта; 

- перейти на вкладку «Семантика» для отображения атрибутов объекта. 

 

Проверка считается выполненной, если в стандартном диалоге «Выбор 

объекта» отображены координаты и атрибуты выбранного объекта. 

 

27.  Удаление объектов 3.2.2 

 Проверяется: удаление объектов. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

28.  Автоматическое присвоение нанесенному условному знаку при необходимости 

атрибутов времени, источника нанесения (изменения положения). 

Автоматическое изменение кода КЭУЗ при изменении характеристик объекта и 

обратное автоматическое изменение характеристик объекта при изменении 

полного кода КЭУЗ 

3.2.2 

 Проверяется: автоматическое присвоение нанесенному условному знаку при 

необходимости атрибутов времени, источника нанесения (изменения положения), 

автоматическое изменение кода КЭУЗ при изменении характеристик объекта и 

обратное автоматическое изменение характеристик объекта при изменении полного 

кода КЭУЗ. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/setobjeditattrs»; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- пример сообщит о создании карты c объектом типа «ТАНК», и выполнит 

проверку обновлении кода КЭУЗ при изменении характеристик объекта и 

проверку изменении характеристик при изменении кода КЭУЗ. 

В результате каждого действия будет выведены специальные атрибуты 

«Имя оператора» в формате «Имя пользователя & Имя машины», «Время 

создания объекта», «Дату создания объекта», «Код КЭУЗ», 

«Государственная принадлежность». 

 

Проверка считается выполненной, если после создания условного знака ему 
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NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

были присвоены специальные атрибуты «Имя оператора», «Время создания 

объекта», «Дата создания объекта», «Код КЭУЗ», а затем было выполнено 

изменение кода КЭУЗ при изменении характеристик объекта и обратное 

автоматическое изменение характеристик объекта при изменении полного кода 

КЭУЗ.

 
29.  Запись информации о всех операциях доступа к данным и редактирования в 

журнал транзакций 
3.2.2 

 Проверяется: запись информации о всех операциях доступа к данным и 

редактирования в журнал транзакций. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/transactionexample»; 

- выполнить команду сборки примера: make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример сообщит о создании карты, подключении журнала транзакций, 

нанесении на карту объекта, удалении объекта, отмене действия и 

восстановлении действия. 

Проверка считается выполненной, если после каждого действия 

редактирования изменялось количество объектов на карте и число записей в 

журнале транзакций. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
30.  Отмена любых выполненных операций и обратное восстановление после 

отмены 
3.2.2 

 Проверяется: отмена любых выполненных операций и обратное 

восстановление после отмены. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

31.  Построение зоны на заданном расстоянии вокруг объекта 3.2.3 

 Проверяется: построение зоны на заданном расстоянии вокруг объекта. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/buildzone»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст сообщения о периметре и площади объекта и построенного 

объекта-зоны. 

Проверка считается выполненной, если вокруг объекта построена зона 

заданной ширины. 

 

 

32.  Построение пересечения и объединения объектов 3.2.3 

 Проверяется: построение пересечения объектов. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/crossobject»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

 



 

ПАРБ.00008-XX 51 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

44 

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст сообщения о количестве объектов на карте и о добавленных 

объектах. 

 

Проверка считается выполненной, если на карте в результате пересечения 

будут добавлены два новых объекта. 

 
Продолжение проверки: 

Проверяется: построение объединения объектов. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/unionobjects»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст сообщения о количестве объектов на карте и о количестве 

объектов после объединения. 

Проверка считается выполненной, если в результате объединения на карте 

будет создан результирующий объект. 

 
33.  Расчет площади и длины объекта 3.2.3 

 Проверяется: расчет площади и длины объекта. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «myfirst»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть карту»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге «/usr/ 

share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выделить мышью объект с номером 18296; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор объекта» будет указана площадь 

объекта и периметр; 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
- закрыть диалоговое окно кнопкой «Отказ»; 

- выбрать на карте объект с номером 103959; 

- в появившемся диалоговом окне «Выбор объекта» будет указана длина 

линейного объекта. 

 
Проверка считается выполненной, если на экране в диалоговом окне «Выбор 

объекта» была предоставлена информация о площади и длине выбранных объектов 

карты. 

Закрыть карту и все данные («Файл – Выход»). 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

34.  Расчет дирекционного угла и азимута заданного отрезка 3.2.3 

 Проверяется: расчет дирекционного угла и азимута заданного отрезка. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/directangleazimuth»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст сообщение о дирекционном угле и азимуте, рассчитанным 

для отрезка, заданного объектом. 

Проверка считается выполненной, если отобразится сообщение рассчитанных 

о дирекционном угле и азимуте. 

 

 

35.  Определение расстояния от произвольной точки до объекта и расстояния 

между двумя объектами 
3.2.3 

 Проверяется: определение расстояния от произвольной точки до объекта и 

расстояния между двумя объектами. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/distancepointobject»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст сообщение о расстоянии от произвольной точки до 

заданного объекта и расстоянии между двумя объектами. 

Проверка считается выполненной, если отобразятся расчетные значения 

расстояния от произвольной точки до объекта и между двумя объектами. 

 

 

36.  Определение координат точки по координатам другой точки, дирекционному 

углу и расстоянию 
3.2.3 

 Проверяется: определение координат точки по координатам другой точки, 

дирекционному углу и расстоянию. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/pointbydirectdistance»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- пример выдаст на экран сообщение о координатах точки по координатам 

другой точки, дирекционному углу и расстоянию. 

Проверка считается выполненной, если отобразятся расчетные координат 

точки, вычисленные по координатам другой точки, дирекционному углу и 

расстоянию. 
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
37.  Расчет дирекционного угла и расстояния по координатам двух точек 3.2.3 

 Проверяется: расчет дирекционного угла и расстояния по координатам двух 

точек. 

Порядок проверки:  

- запустить пример «pointbydirectdistance»; 

- пример выдаст на экран сообщение о рассчитанных длине и дирекционном 

углу, вычисленных по двум точкам. 

Проверка считается выполненной, если отобразится сообщение о 

рассчитанных длине и дирекционном углу, вычисленных по двум заданным точкам. 

 

 

38.  Построение линий ортодромии и локсодромии между заданными точками 3.2.3 

 Проверяется: построение линий ортодромии и локсодромии между заданными 

точками. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/orthodromyloxodromy»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «orthodromyloxodromy»; 

- на экран будут выведены массивы точек для линии ортодромии и линии 

локсодромии. 

Проверка считается выполненной, если на экран выведены массивы точек для 

линии ортодромии и линии локсодромии. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

 
39.  Определение высоты в произвольной точке по матрице высот 3.2.3 

 Проверяется: определение высоты в произвольной точке по матрице высот. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/getheight»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «getheight»; 

- на экран будут выведены координаты точки и значение высоты, полученное 

из матрицы высот. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображено корректное 

значение высоты в заданной точке. 

 

 

40.  Построение профиля высот вдоль объекта или произвольной ломаной в виде 

стандартного диалога (отображение на графике пересекаемых объектов с их 

высотой, расчет превышений, автоматический расчет высот крайних точек, с 

которых обеспечивается прямая видимость, расчет углов наклона; сохранение 

графиков) 

3.2.3 

 Проверяется: построение профиля высот вдоль произвольной ломаной в виде 

стандартного диалога (отображение на графике пересекаемых объектов с их 

высотой, расчет превышений, автоматический расчет высот крайних точек, с 

которых обеспечивается прямая видимость, расчет углов наклона). 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/objectprofile»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- запустить пример командой: ./objectprofile; 

- выбрать пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- указать путь к файлу «Data/Планы городов/Noginsk_CK42/Noginsk.mpt»; 

- выбрать пункт меню «Действия - Профиль высот по линии»; 

- на экране будет отображен диалог профиля и окно карты с выделенной 

ломаной для построения. 

 

Проверка считается выполненной, если в диалоге профиля указаны следующие 

значения:  

- «Высота»: 144.902 («Начало»), 135.287 («Конец»); 

- «Не хватает»: 106.07 («Начало»), 54.22 («Конец»); 

- «Крутизна склона»: 0°2´ 

- список пересекаемых объектов: ЛЕСА ГУСТЫЕ ВЫСОКИЕ (ОБЫЧНЫЕ), 

ГОРОДА, КВАРТАЛЫ ПЛОТ.ЗАСТР.КРУП.ГОР., ОТДЕЛЬНЫЕ 

СТРОЕНИЯ НЕВЫДАЮЩ. 

 

Закрыть диалог профиля. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: построение профиля высот вдоль объекта в виде стандартного 

диалога. 

Порядок проверки: 

- выбрать пункт меню «Действия - Профиль высот по объекту»; 

- на экране будет отображен диалог профиля и окно карты с выделенным 

объектом для построения. 

 

Проверка считается выполненной, если на экране отображен диалог с 

профилем высот вдоль объекта. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: сохранение графиков. 

Порядок проверки: 

- в диалоге «Построение профиля местности» нажать кнопку «Сохранить»; 

- указать имя выходного файла «profile.png». 

 

Проверка считается выполненной, если по указанному пути будет создан файл 

с графиком профиля высот. 

Закрыть карту и все данные («Файл – Выход»). 

41.  Построение зоны видимости 3.2.3 

 Проверяется: построение зоны видимости. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/zone_visible»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой: ./run.sh; 

- выполнить пункт меню «Файл – Зона видимости»;  

- указать путь к карте «Noginsk/Noginsk.sit»; 

- указать путь к файлу «Noginsk/noginsk.mtw»; 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

- в диалоговом окне указать путь к файлу «Noginsk/zone.rsw» для записи 

результата. 

 

Проверка считается выполненной, если на карте отображена построенная зона 

видимости. 

Закрыть карту и все данные («Файл – Выход»). 

42.  Пересчет координат для различных систем координат, в том числе, СК-42, СК-

95, WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, заданных в радианах, градусах или метрах 
3.2.3 

 Проверяется: пересчет координат для различных систем координат, в том 

числе, СК-42, СК-95, WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, заданных в радианах, градусах 

или метрах. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/transcoord»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «transcoord»; 

- на экран будет выведена информация о пересчете координат точек в 

различные системы координат. 

Проверка считается выполненной, если на экран будут выведены координаты 

точек, пересчитанных в различные системы координат. 

 

 

43.  Пересчет координат в пользовательскую систему координат 3.2.3 

 Проверяется: пересчет координат в пользовательскую систему координат. 

Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

 

44.  Пересчет координат из пикселей окна клиентского приложения в систему 

координат карты и наоборот 

3.2.3 

 Проверяется: пересчет координат из пикселей окна клиентского приложения в  
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п/п 

Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

систему координат карты. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/myfirst»; 

- запустить пример «myfirst»; 

- выбрать пункт меню «Файл – Открыть карту»; 

- указать путь к файлу «Data/Планы городов/Noginsk/Noginsk.sit»; 

- выбрать объект на карте нажатием левой клавиши мыши; 

- в диалоге «Выбор объекта» раскрыть с помощью кнопки «Инфо» 

информацию об объекте и перейти на вкладку «Метрика»; 

- в раскрывающемся списке изменить выбор «Метры» на «Пиксели». 

 

Проверка считается выполненной, если координаты точек метрики объекта 

стали отображаться в пикселах. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: пересчет координат из системы координат карты в пиксели окна 

клиентского приложения. 

Порядок проверки: 

- в диалоге «Выбор объекта», во вкладке «Метрика», изменить выбор 

«Пиксели» на «Метры». 

 

Проверка считается выполненной, если координаты точек метрики объекта 

стали отображаться в метрах. 

45.  Прокладка маршрута по графу дорог между заданными точками 

Нахождение оптимального маршрута между двумя точками на карте для 

заданного типа дорог 

3.2.3 

 Проверяется: прокладка маршрута по графу дорог между заданными точками, 

нахождение оптимального маршрута между двумя точками на карте для заданного 

типа дорог. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/netobj»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «netobj»; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть»;  

- в диалоговом окне открытия файла в каталоге 

«/usr/share/gisdesigner/examples/Data/Планы городов/Noginsk» открыть файл 

«Noginsk.sit»; 

- выполнить пункт меню «Граф дорог – Создание сети»; 

- в диалоговом окне «Построение графа» нажать кнопку «Построить», затем 

нажать кнопку «Выход»; 

- выполнить пункт меню «Граф дорог – Найти наименьший путь с 

диалогом»; 

- указать мышью два узла графа, между которыми прокладывается маршрут; 

- в диалоговом окне «Построения маршрута» нажать кнопку «Построить»; 

- на вкладке «Статистика» будут перечислены все дуги построенного 

маршрута; 

- нажать кнопку «Выход». 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверка считается выполненной, если в диалоговом окне выведен список дуг 

построенного маршрута. 

 
Закрыть пример («Файл – Выход»). 

46.  Вычисление значения максимального уклона в заданной точке по данным 

матрицы высот 

3.2.3 

 Проверяется: вычисление значения максимального уклона в заданной точке по 

данным матрицы высот. 

Порядок проверки:  

- перейти в каталог с примером 

«/usr/share/gisdesigner/examples/getmaxincline»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- на экран будут выведены координаты точки и значение максимального 

уклона, полученное из матрицы высот. 

Проверка считается выполненной, если на экране отображено корректное 

значение максимального уклона в заданной точке. 

 

 

47.  Запрос текущих координат по протоколу NMEA 0183 и запись трассы 

движения; 

импорт данных из файла формата NMEA 0183. 

3.2.4 

 Проверяется: запрос текущих координат по протоколу NMEA 0183 и записи 

трассы движения. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог примера «gpsreader»; 

- выполнить сборку примера командой: qmake && make; 

- подключить приемник GPS к компьютеру по интерфейсу USB; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- если пример выдает сообщение о невозможности определения координат, то 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

необходимо убедиться, что приемник находится в открытом месте для приема GPS-

данных и повторить запуск примера. 

 
Примечание: координаты, приведенные на снимке экрана выше, могут 

отличаться из-за изменения положения приемника GPS и погрешности определения 

координат в системе GPS. 

Проверка считается выполненной, если будет выводиться информация о 

текущих координатах в течение минуты. 

 

Продолжение проверки. 

Проверяется: импорт данных из файла формата NMEA 0183. 

Проверка выполняется в пункте 21 методики 

48.  Создание матрицы высот в формате MTW по данным высот горизонталей, 3.2.5 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

отметок высот, высот водных поверхностей, с указанным размером элемента. 

 Проверяется: создание матрицы высот в формате MTW по данным высот 

горизонталей, отметок высот, высот водных поверхностей, с указанным размером 

элемента. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/create_mtw»; 

- выполнить сборку примера командой: qmake && make; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- после выполнения примера на экране будет отображено значение размера 

элемента, путь к построенной матрице в формате MTW и значения высот 

нескольких объектов построения. 

 

Проверка считается выполненной, если для каждого выведенного объекта 

значение собственной высоты совпадает со значением по матрице высот с 

точностью до половины высоты сечения рельефа. 

 

49.  Основные стандартные диалоги, входящие в состав визуального 

проектирования приложений: 

- просмотр атрибутов и метрики объектов; 

- управление составом отображаемых данных; 

- управление составом открытых наборов данных; 

- поиск объектов; 

- построение матриц высот местности; 

- построение зон видимости. 

3.2.6 

 Проверяется: просмотр атрибутов и метрики объектов. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 
Продолжение проверки. 
Проверяется: управление составом отображаемых данных. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 
Продолжение проверки. 
Проверяется: управление составом открытых наборов данных. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 
Продолжение проверки. 
Проверяется:  поиск объектов. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 
Продолжение проверки. 
Проверяется: построение матриц высот местности. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 
Продолжение проверки. 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

Проверяется: построение зон видимости. 
Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 

50.  Реализация следующих функций ведения библиотек условных знаков в 

формате RSC: 

- изменение состава условных знаков в классификаторе (площадных, 

линейных, точечных, векторных); 

- изменение вида отображения объектов на карте. 

3.2.7 

 Проверяется: изменение состава условных знаков в классификаторе, изменение 

вида отображения объектов на карте. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/rscedit»; 

- запустить пример командой ./run.sh; 

- пример выдаст сообщения о начальном количестве объектов в слоях и о 

количестве объектов после изменения; 

- пример выдаст сообщения о начальном и измененном виде отображения 

объекта «Кварталы плот.застр.круп.гор.». 

 

Проверка считается выполненной, если состав объектов классификатора 

изменен и изменен вид отображения объекта «Кварталы плот.застр.круп.гор.». 

 

51.  Пересчет геодезических координат в соответствии с требованиями ГОСТ 

32453-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Система 

координат. Методы преобразования координат определяемых точек 

6.4.3 

 Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 

52.  Пересчет геодезических систем координат методами Молоденского и обратного 

Гельмерта(ГОСТ 32453-2013) 

6.4.4 

 Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 

53.  Пересчет между различными видами систем координат: плоскими, 

прямоугольными, геодезическими (географическими), геоцентрическими 

6.4.5 

 Проверка выполняется в пункте Ошибка! Источник ссылки не найден. 

методики. 
 

54.  Пересчет между различными системами высот (геодезическими, нормальными, 

ортометрическими) с использованием моделей квазигеоида и геоида в формате 

MTW. 

6.4.6 

 Проверяется: пересчет геодезических координат. 

Порядок проверки: 

- запустить пример «myfirst»; 

- открыть файл «Data/Матричные карты/noginsk.mtw» («Файл – Открыть 

карту»). 

 

Проверка считается выполненной, если при наведении курсора мыши на карту 

в статусной строке отображается значение высоты. 

 

55.  Сохранять работоспособность при ограниченных ресурсах 6.5.10 

 Проверяется: cохранение работоспособности при ограниченных ресурсах. Для 

обеспечения проверки выполняется открытие цифровых растровых, матричных и 
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Наименование функциональных возможностей и выполняемые проверки  

ГИС конструктор геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt 

Designer) 

Пункт 

Т.Т. 

векторных многолистовых карт, суммарным объемом более 4 Гб. 

Порядок проверки: 

- перейти в каталог с примером «/usr/share/gisdesigner/examples/mapview»; 

- выполнить команду сборки примера: qmake && make; 

- запустить пример «mapview»; 

- в отдельном терминале запустить системную программу top и оставить ее 

работать на все время выполнения проверки; 

- выполнить пункт меню «Файл – Открыть»;  

- в диалоговом окне открытия файла «/usr/share/gisdesigner/Data/Карты 

большого объема» открыть файл «osm.mpt»; 

- выполнить пункт меню «Лимиты – Размер используемой памяти»; 

- в диалоговом окне «Лимит памяти» задать допустимый объем памяти; 

- клавишами «<» и «>» выполнить масштабирование карты таким образом, 

чтобы она вся разместилась в окне примера; 

- убедиться в программе top, в том, что для строки с именем программы 

mapview столбец RES не превышает установленного лимита. 

Проверка считается выполненной, если карта целиком отобразилась на экране 

и системная утилита «top» показала не превышение выделенного лимита памяти. 
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