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Предпроектный и проектный анализ в средовом дизайне
Аннотация
Цель изучения дисциплины
Предмет предпроектного анализа и его место в процессе художественного
проектирования; анализ прототипов (их экспертиза); процедура и результаты
различных видов экспертизы; особенности анализа исходной ситуации без
прототипов; формы такого анализа в условиях системного и тематического
проектирования; выработка дизайн концепции средовых объектов; приемы
стимулирования творческих решений.
Понятие о проектном анализе, инструменты и формы эстетического
контроля архитектурно-дизайнерских решений, средства их преобразования
и корректировки.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы,
108 часа.
Содержание дисциплины
Понятие, цель, задачи предпроектного анализа
Постановка и
решение задачи. Предпроектный анализ как вид
архитектурной деятельности.
Объект и предмет предпроектного анализа.
Рассмотрение объекта и предмета предпроектного анализа. Проектная
ситуация, аналог, анализ прототипов, структура.
Принципы и методы предпроектного анализа
Комплексный характер, целенаправленный характер, принцип типологизации
видов жилища и городской среды. Эвристические и алгоритмические методы
предпроектого анализа.
Исследование жизненных
циклов и ситуаций жизнедеятельности
потенциальных участников социопроектного процесса
Объективная и экоцентричная модель восприятия города. методы получения
информации (интервью, анкетирование)
Отслеживание материально-пространственной среды,
в которой
предполагается проведение проектного процесса
Связь проектируемого объекта с окружающей средой. Анализ
существующей ситуации (опорный план, функциональное зонирование,
схема транспортной сети и инженерных коммуникаций)
Построение теоретической модели социо- процесса жизнедеятельности
участников материально-пространствен-ной среды в определенный
промежуток времени.
Обработка первичной информации для определения модели исходной
ситуации жизнедеятельности. Метод классификации проектной информации.
Ознакомление дизайнера с проблемой проектной разработки
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Система ценностей, выявление доминирующие и субдоминирующих
потребностей.
Определение цели проектирования.
Цель проектирование как описание желаемого результата деятельности для
удовлетворения какой - либо потребности. Определение способов для
достижения цели – техническое или архитектурно-планировочное задание
Формирование комплекса требований к объекту проектирования
Метод системных испытаний. Правила определения требований к объекту
проектирования
(социальные,
функциональные,
эргономические,
эстетические,
экологические,
конструктивно-технологические,
экономические, информационность объекта)
Генерирование идей
Аналогия и их выявление. Виды аналогий (прямые, субъективные,
символьные, фантастические). Интуитивно-ассоциативный метод, метод
мозгового штурма.
Систематизация идей
Матрица идей – метод генерирования решений. Метод морфологических
карт.
Состав, структура, форма представления проектной концепции
Выходная идея или проектная гипотеза – связующее звено между
предпроетным анализом и проектированием. Концепция проекта как
основное ядро проетного решения. Структура дизайн-концепции.
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