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Предмет «Теория теней и перспективы» состоит из двух разделов. Первый раздел - 

«Теория теней» изучается на плоской модели трехмерного пространства, ортогональных 

проекциях.  Теория теней основана на корпускулярной теории света, которая реализуется 

на лучевой модели методами геометрической оптики. Алгоритмы построения теней, 

сформулированные в первом разделе, используются во втором разделе. 

Второй раздел «Теория перспективы» рассматривается в комплексе с теорией 

аксонометрии. Перспектива используется для построения изображений в художественной 

практике и в практике архитектурно-строительного проектирования. Теория перспективы 

построена на теории центральной аксонометрии. В настоящем курсе рассматривается 

несколько вариантов построения перспективных изображений.  

Цели освоения дисциплины. 1. Основная цель дисциплины изучение методов и 

приемов построения теней геометрических элементов на различных  моделях 

отображения трехмерного пространства.  

2. Методика точного геометрического построения собственных и падающих теней 

формирует умение решать задачи распределения света и тени на поверхностях объектов 

художественного проектирования. 

3. Изучение этого предмета подразумевает освоение методик: обратного светового 

луча, конкурирующих теневых точек, метода пересечения светового луча с 

поверхностями объекта, методов пересечения поверхностей, изучаемых в курсе 

начертательной геометрии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: «Теория теней и перспективы» 

базируется на курсе начертательной геометрии и использует основной ее метод 

проецирования, но в отличие от начертательной геометрии проецирование косоугольное, 

лучами которого являются световые лучи. 

Построение собственных и падающих теней, а также распределение светотени на 

поверхностях, используется при проектировании художественных изделий, поскольку эти 

факторы существенно влияют на восприятие формы и внешний вид изделий и 

композиций.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

(производственно-технологическая деятельность (ПТД): 

- определять пространственно-геометрическое положение объектов, решать 

необходимые метрические и позиционные задачи, обрабатывать и интерпретировать их 

результаты; 

- разрабатывать необходимую техническую документацию в составе творческих 

коллективов и самостоятельно. 

Формируемые компетенции. ОК-1,ОК-2,ОК-8 

                                                   ОПК-1, ОПК-6, ОПК-9 

                                                    ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-16. 

Содержание дисциплины. Композиции плоских фигур. Собственные тени фигур 

на чертеже. Падающие тени фигур на чертеже. Собственные тени композиции. 

Правильные многогранники. Взаимные тетраэдры. Взаимные куб и октаэдр. Взаимные 

пентадодекаэдр и икосаэдр. Собственные и падающие тени на сфере 



Тени на поверхности конуса. Аксонометрия конуса и сферы. Композиции геометрических 

тел в ортогональных проекциях. Перспектива композиций геометрических тел. 

Собственные и падающие тени композиций. 

Общая трудоемкость: 2 зачетных ед.  Общая трудоемкать-72 час., в том числе 

обязаиельных аудиторных занятий 34 час., самостоятельная работа – 38 час.  

Форма контроля: зачет, курсовая работа. 

 

Автор аннотации: к.т.н., д.пед.н., проф. Шангина Е.И. 


