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Computer Modeling Principles & 

Elements of Design 
S.
1. 

S.
2. 

Color—Color 
theory, color 
psychology 

Programmin
g 

Research Concept 
Development 

Designing for 
Special 
Populations 

Lighting 

Space 
Planning 

Furniture 
Arrangement 

Furniture Selection 

Detailing &  
Specifications 

Manual 
Rendering / 
Sketching 

AutoCA
D 

Adobe 
PhotoShop 

Drafting 
Techniques 

Working in 
Teams 

Project 
Management 

Building 
Systems 

Historic 
Design 

The  Profession 
of Interior  
Design 

The Design 
Process 

Learning 
Strategies 

Theories related 
to interior 
design 

Knowledge of 
other design 
disciplines (i.e. 
graphic design, 
architecture, 
landscape arch,  
fine arts, etc.) 

Materials 

S.
3. 

S.
4. 

S.
5. 

S.
6. 

S.
7. 

S.
8. 

S.
9. 

S.10
. 

S.11. 

S.1
2. 

S.1
3. 

S.14
. 

S.1
5. 

S.16. 

S.17. 

S.18. 

S.1
9. 

S.2
0. 

S.21
. 

S.2
7. 

S.2
8. 

S.2
9. 

S.3
0. 

S.3
1. 

Human Factors 

S.22
. 

S.2
3. 

Sustainable 
Design 

Physical Modeling (study 
models, final models) 

Portfolio Design 
& Preparation 

Presentation 
(pres. boards) 

S.2
4. 

S.2
5. 

S.2
6. 

S.3
2. 

Other (please 
specify) 
______________
_ 
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Figure 1.  This improved kitchen demonstrates resourcefulness by making use of converted furniture for 
additional cabinetry, subdividing shelves to accommodate smaller stored goods inside the cabinets, and 
small wood blocks to elevate work surfaces to a comfortable height. 
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1	�	��	�� ����� ���	�� �������� ��������� 	����	�	�� ��	��� �������#� ������������ ����

������	�� ��� ��	�� �� 	�	� ��� ��	�����	�	���� ��� ������	� ��	��� ����������� ����������	���


������������	���	������	������	��	�����������������	�����������


�	���������������������������������	�����������������������	�������	�	����������

����� ��� �� �	�	���� ��� �	�	��� ��	� �������������� ��� ��	� �	��	�� ��� ��	� ���������	� �����

������ ��	� ���	������ � /	���� ����	�������� ��	� �	�����-����	� �	��� 	���	�� �����

������������ ��	�� ����� ��� 	��	��� ��� ���	����� �	�	�������� ��� ��	�� ���� ��	� 	������	� ���

����	����	��	� ���� ��	� �	��	�� ���� �	��������$����	� ���������		���=������������ ������

���	�����	�������	�������	��	������������	�	������	����$����	������	���	� ���	����	��

��������	���	����

4	�������� �	��� ��� ��	� �	������ ����	� �	�	� �������	�� ��� �	���� �	���	� ��� �	���

��	�	��	�� �
�	�	��	����	�	���� ��	�������������������	������	��	�	����	��� ������������
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����������	��	�����	����������	�����	�������	������������������������������������	������

���� ��� ������	� ��	��� �
�	� �	����	����	��	�������	�� ��� ��	��������������� �����	��

�����	�����������������������	���	������������������������������	�������	�	����

������� ��������� ��		� ���������� ����� ��	� ����	�� ������� ��	� ����	��� ��� ���� ����

	���������	��	�������	����������	���	������������������������������������	���	��������

�����	��������	��������	�	�������	�������I���1	�	��	�������	������	���	��������	������

��-����������������	�������������	���������	����	�	�	�������	���=����������	��������

���������������	���		������������������	��	�������������	�����������	������	�����������	��

���� ��	� ����� �	�������	� ��	� ����	� ��� �������� �	���	����� ���� ��	� ��	����	� �	�	� ���
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=� �	��������� ����� ��� �������	�� ��� 	������ �	���	� ����� ����������� �	���	��
�	����������	�����	�	�	��	�����������������-�������	�	����������=��	�-��	�����	���	�����
��� 	�����	�� ����� ����	������ �	���� ������������� ����� 3����� =�	����� �	��		������
������	����	���������	�������	����	������������ ���	������	����� �����������	�����������������
�	����� :������� ���	�� ���������� ����	������ 		� ��	� �		�� ���� ������	�� 	��������� ���
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?���	�����������	����������	���	���	������	�����	$���	�������������������	�����
���	������	���	��	� ��	�����	����� �		����� ����	$���	�����	���	�� ��������	�	��������	��
���� ���	�� �	���	-���	��	�� ����� �	$���	�� ���� �	������ ����� �	���	� �����	� ��	� �	����
����	���� &���	��'�!��������788<,��=��	�����	�	�����������������	� �����+*����������
������	����	����������	��������	���	�������������	����	�	����������������������	������	��
����!�������&788<,������	���������������	������������	����	�����������������������	�
���	�������	���	��������������������	�����������������	������!������#��	����	���������
(�	��������
�������&)**@,������������������	��������	��	������	��������������	������	�
��� D	����������� �������������E� ���� ����� ���� ��	����	�� ��� ���	����� �	���� ����	� ��	� �����
����	�������	��		��
�	�����	��	� �� �����	�������������������	�������������������������
��	��	����	����� ���� �	���� ��������	��	�� ��� 	���	��	-��	�� �	���� ����	�� ���� �� ��	��	��
����	������������		���������	���������������	��	��	�������������������������

:����������� ��������� �	��	���������	����������� ����	����	��������������� �����
������ ��� ������ �	���� ����	������� �� ���	�� ��� ��������	�� ��� ����������� �	����
����	������ �������� ��	� ����� ����	������ ������������� ��� ���	�� ��� �	�	����	C� �,� ��	�
���	�	�� �	�	�� ��� ������� �������� �	����� ��� ������ ���� ������������� �	����	�� �	��	�� ����
�	���	�����������������	��������2��,���	���������������	�����������������	����������������
����	������ ���� ��	��� ����������� 	������������ ��	��� 	�����	�2� ���� �,� ��	� �	��������� ��� ��
�������	��	��		�����	�����	��	�������
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=� �	��������� ����� ��� �������	�� ��� 	������ �	���	� ����� ����������� �	���	��

�	����������	�����	�	�	��	�� ���������������-�������	�	���������� �
�	������	�������������

��������	����������	���������������������������	�����������	�	�������	�	���������	����		��

��� ����������� �	���� ����	������� 4�	����������� ��	� ����� $�	����� ��� ��� ���	��������������

	�	�����	� ��������� ��� �������	� �	���� 	��������� ������ ���	� �	��	��	�� ����	� ���

����������	��� =� �	�-��	�� ���	�� �	����� ��� 	�����	�� ����� ����	������ �	����

������������� ����� 3����� =�	����� �	��		������ ������	����	�� �������	� ������	����	��

�������������	������	����������������	������������������	������:����������	������������

����	������		���	��		������������	��	������������	�����	���	�������	������	��	�����

��������

��������

?���	��������	����	�	����	��	���	�������������������������	����	����������	�������

����	����� �	��	����� ��� ��	� �������� 	��	� ��� ���	������������� �	�����-������� �� ���	��

������������� �	����� �	����� ���		��� ��	� �	���� ��������	� ���� ����	���� ��	� ���	��

���������	�� ��� �	��	��	�� �� �� ����� ����	�� ����� ���	�	���� ������������ ���� ������������� 
���

�����$�	����� ��� ���� ��������������� �� ��	� ��� �� ���� ��� �	���� 	�������������� �� ���	�� ����

!�������&788<����9,�����	����	����	�������	�D����	�������������	����	�����	�	���	��������	�

��� ��	� ��������	���� ��	�������� ���� ��� ��	����������	���� ���������	E������� ���	���	�

	��������� ����� ��� ��	� �	�	����	��� ��� �	���� �	��	� � 
��� ����� ���	�	�� �	����

����������	�� �	�������� ���� ���� �������	� 	��������� ������ 	�����	� ��	��� �	��	����� ����

����	��������������������	�	��	���������������������	�����	��������	�����

�

��#��$ ��"������������
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?���	� ������ ��� �	���� ���� ��	���	� ���	��� ��	$���	��� ���� ����������� �	�����

���	������	���	��	� ��	�����	����� �		����� ����	$���	�����	���	�� ��������	�	��������	��
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���	���	�������������	����	�	����������������������	������	������!�������&788<,������	��

�������������	������������	����	�����������������������	����	�������	���	�������������

�������	������ ��	������������	��	�������������������	����	��
�	����	��0�����������

5���������L��	��������	� ��� ��	�1		�����L���	����� &788>,� 	������	��� �		����-��	���

���	�������������	���������������������	��������	������������	����	����

��������� ��� ��		� �	����	��������� (�	���� ���� 
������� &)**@,� ����� ���� ��	�

���	��������	������	��������	���	����������	�������	��		��
�	�����	��	��������	��������

�����������	���������������������������	��	����	����������	������������	��	�����	���	��	-

��	�� �	���� ����	�� ���� �� ��	��	�� ����	�������� ��� �		����� ����� ������	� �	��	����� ����

��������������� (	��	� ���� 4������ &78>7,� ���	�� ����� ���	�� ����� ��� ��� �	��� ��� �������	��

�	���	���	��������	��	��������	����������������	��������������������	����������:����	���

��	����	��0��������&788>,���	�����	���	�����	������		����������	����	���������������	�

�������������������������-���������������	������������	����	���������	�����	������������

�	����������	�$���	�����	�	��� �������	� ��������7>� ���))��	��������	��	���������	��������	��


�������	���������������-���������������	����������	�	��	��	��	� ����������	������	����

��� ����	��	�� �������� �����������	������������ �	��������-��	���	���	�����	���������-

������ 	������� 
�	� ���	� ������	��� �����	� ���	��� ���� ���� �	����� ���	� ����	� ���

�����	�	��������������������	�	����	������������	��	��	�����������	�������	�����	����
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9� ?�����������������	�������	�	� �

@� ?������	���	��	��	�����������	���������������������������	�������� �

+� ?�������	�	��	������	���	��������	�������	��	�������� �

=� )*-$�	����� ���	�� ������	��� ��� ��	��	�� ���� �����	�� ����� ��	� ����������

���	����	C��	��������������������	���	���������������	�	��������������	�������������������
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�	$�	�	�� ������ ��	� �	����	��#� ����	��� 	����������� �������� ���������� ����� ��������
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1	����	��#� �������������� ��� ���������� ���� ���������� M�	����� �	��������

�	���������� ���� ����� ������� �	�	� ����	�-�����	2� ���� ���	�� ��	���	�	� ��� �� ����-������

���	��� ���	� &�
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Appendix A 
 

Background Information 

1.)  What is your primary store type: 
 a.) Club/Warehouse (1)  
 b.) Department Store (2) 
 c.) Drug Store (3) 
 d.) Home Improvement (4) 
 e.) Food (5) 
 f.) Mass Merchant (6) 
 g.) Specialty Store/other (7) 
 

2.)  Are your stores dispersed: 
 a.) Regionally (1) 
 b.) Nationally (2) 
 c.) International (3) 
 

3.)  How many stores are you currently operating: ____ 
 

4.)  What is your primary job area: 
 a.) Loss Prevention Executive (1) 

b.) Product Buyer (2) 
c.) Store Design Executive (3) 
d.) Store Operations Manager/Executive (4) 
 

5.)  What is your primary source of loss prevention knowledge: 
 a.) College education (1) 
 b.) Professional Experience (2) 
 c.) Examination/Certification(s) (3) 
 
Resources 
Please rate the following on a scale where 5=Extremely Important, 4=Very Important, 
3=Important, 2=Not Very Important, 1=Not Important. 
 

1.)  Estimate the importance of the following resources at guiding your practical loss 
prevention knowledge and action: 
 a.) Books    1 2 3 4 5   
 b.) Conferences    1 2 3 4 5 
 c.) Journals    1 2 3 4 5 
 d.) Peers     1 2 3 4 5 

e.) Research Studies   1 2 3 4 5 
f.) Trade Magazines   1 2 3 4 5 
g.) Workshops    1 2 3 4 5 
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Loss Prevention Focus/Philosophy 
Please rate the following on a scale where 5=Extremely Important, 4=Very Important, 
3=Important, 2=Not Very Important, 1=Not Important. 
 

1.)  Estimate the amount of influence the following factors have on loss prevention: 
a.) Access Control    1 2 3 4 5 

(Restricting offender exit access and impeding getaways) 
b.) Adjacencies of Products  1 2 3 4 5 
c.) Aesthetic Design   1 2 3 4 5 
d.) Branding, Identity, Image  1 2 3 4 5 
e.) Circulation Paths   1 2 3 4 5  
f.) Concealing Targets   1 2 3 4 5 

(Using tickets to direct consumers to relocated area in checkout area) 
g.) Consumer Behavior   1 2 3 4 5 
i.) Customer Convenience   1 2 3 4 5 

(Ease of shopping; layouts that facilitate fast checkout; employees positioned at 
multiple locations to assist with customer queries) 

j.) Exciting Consumers   1 2 3 4 5 
k.) Exit Screening    1 2 3 4 5 

(Monitoring activity at point of exit via screeners; clear line of sight; well-defined 
spatial boundaries)  

l.) Formal Surveillance   1 2 3 4 5 
(Uniformed security officers and undercover store detectives) 

m.) Maintenance    1 2 3 4 5 
(Clean, well-lit, well-maintained store) 

n.) Natural Surveillance   1 2 3 4 5 
(Strategies such as lowered shelf and fixture heights; wide, clear aisles; placing 
CRAVED(Concealable, Removable, Available, Valuable, Enjoyable and Disposable) 
products in very visible areas; installation of mirrors; ample lighting; line of sight) 

o.) Positioning    1 2 3 4 5  
(of employees/clerks & CRAVED(Concealable, Removable, Available, Valuable, 
Enjoyable and Disposable) products) 

p.) Sales (Merchandising & Marketing) 1 2 3 4 5 
q.) Security Efforts (CCTV, EAS) 1 2 3 4 5 
r.) Signage     1 2 3 4 5 

(Strategies for consumer way finding and deterring offenders) 
s.) Target Hardening     1 2 3 4 5 

(Obstructing an offenders immediate access to CRAVED (Concealable, Removable, 
Available, Valuable, Enjoyable and Disposable) merchandise via locks, safes, cords, 
cables, or reinforced materials) 
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Measure of Performance 
Please rate the following on a scale where 5=Extremely Important, 4=Very Important, 
3=Important, 2=Not Very Important, 1=Not Important. 
 

1.)  Rate the intensity and priority of your company’s current store loss prevention 
efforts:  

a.) Decreasing shoplifting with loss prevention techniques 
1 2 3 4 5 

b.) Increasing sales via customer experiencing design features 
1 2 3 4 5 

c.) Decreasing accidents via design features 
1 2 3 4 5 

 

2.)  Rate the effectiveness of the following at measuring the performance of design 
efforts: 
 a.) Amount of Shrink   1 2 3 4 5  
 b.) Sales  
 
Coordination 
Please rate the following on a scale where 5=Extremely Important, 4=Very Important, 
3=Important, 2=Not Very Important, 1=Not Important. 
 

1.)  Estimate the importance of your coordination with the following parties: 
 a.) Store operations   1 2 3 4 5 
 b.) Product buyers   1 2 3 4 5 
 c.) Interior Designers   1 2 3 4 5 
 d.) Store construction   1 2 3 4 5 
 e.) Visual merchandisers  1 2 3 4 5 
 f.) Other individuals within design  1 2 3 4 5 

      (architect, interior designer) 
 g.) Outside merchandise suppliers      1 2 3 4 5 
       (e.g. P&G, Levi’s, Dell, Wyeth) 

 

2.)  Estimate the importance of coordination during the following design processes: 
 a.) Schematic design    1 2 3 4 5 
 b.) Design development   1 2 3 4 5 
 c.) Construction documentation  1 2 3 4 5 
 d.) Construction    1 2 3 4 5 
 e.) Post occupancy   1 2 3 4 5 
 
Open-ended Questions 
1.)  What current design strategies does your organization currently utilize? 
 

2.)  Can you provide electronic photos of these strategies?  Store layout? 
 

3.)  What high-risk department and product do you target? 
 

4.)  Can you provide a store layout of your chosen high-risk in-store department?   
      Electronic photos? 
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Scheme IV: Plan, first version (top) and Plan, second version (bottom) 
Both plans show solid walls and multiple structures 

  (from Jenkins, S. and Mohney, D., 2001, p. 69).   
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Scheme IX: Plan dated March 1946.  Shows the emergence of glass walls and detailed 
interior furnishings. 
(from Jenkins, S. and Mohney, D., 2001, p. 72). 
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Figure 3 

View showing both the Guest House and the Glass House in relation to each other. 
(from Jenkins, S. and Mohney, D., 2001, p. 89). 
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Place for altar across from 
the entry door 

The kitchen accommodates 
multiple cooks for 
celebration needs 

Bedrooms allow for the 
double beds that Hmong 
prefer for children to 
share as well as desks 
where children can 
study 

The living room allows for 
a long table around which 
Hmong men can eat at 
celebrations. Mainstream 
families can have a 
living/dining room 

Bathrooms with separated 
fixtures allow for multiple 
users in large Hmong 
households 
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 Table No. 1.  Domains of Privacy:  Rooms and Spaces with Associated Patterns of Behavior
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Environmental Stimuli: Enhancing Perception 
and Cognition Among Infants and Toddlers 
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ß=.40*** 

ß=.20** 

ß=.60*** ß=.33*** 
R2= 45, 
 
F=11.40*** 

R2 = .56, F=15.33***   *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
 

R2 = .21, F=4.59***  *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Interior design educators were targeted to examine their attitudes toward research.  

All educators who are members of the Interior Design Educators Council (IDEC) were 

sent an online questionnaire through the IDEC electronic mailing list.  The intention was 

to obtain a representative sample of educators from interior design programs located in a 

variety of colleges and schools (i.e., architecture, art and design, human sciences, 

education, arts and sciences) at institutions ranging in size, complexity, and research 

tradition.     

Instrument 
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It must be a wonderful thing 
to be a decorator! 

Nearly every day somebody 
makes this remark to me, and 

I usually reply, ‘Well it is 
and it isn’t.’ 
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Parti Solids/Voids 

Parts/Wholes 

Movement 

Mostly enclosed 
offices at perimeter 
Core and 
conferencing solids in 
central zone  
Comfortable open 
loop in-between  

Repetitive offices and 
desks 
Unique public areas  

Double loop 
Public loop around 
core 
Private loop in front of 
perimeter offices  

Rigidity 

Rigid & formal 
arrangement  

Public/Private 

Public has access to 
central area of reception 
& conferencing 
functions  

Collaboration

Hierarchy

Consideration

 

Hierarchical organization
Private offices occupy 
most of perimeter 

Evidence of consideration
Low density open areas
Inviting, spacious areas 
around core
Some open space
to outdoors 

SPECIFIC FORM 

������'�:�����������/��,��/��*��-��$�	B
�����

Individual Work 
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Parti Solids/Voids 

Parts/Wholes 

Movement 

Mostly open plan 
Perimeter project 
rooms have open 
fronts  

Composed of repetitive 
open furniture clusters 
Repetitive project and 
meeting areas  

Perimeter loop in front 
of project rooms 
Central linear spine  

Rigidity 

Rigid, rhythmic 
arrangement  

Public/Privat
e Public meeting rooms 
adjacent to reception 
area up front 
Public does not penetrate 
deeply into space  

SPECIFIC FORM 

������'�;�����������/��,��/��*��-��$�	B
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�	����	� ���� �	�#� �������������� ��� ��	� ������������ ��� ��	��� ���� ���	�� �� �	��� �� ��	�
������������ ��� ���	�� ������	#� ���	�� :�����	� ���� ���	� �����	�� �����	� ��� �	����
	�	�����������������������	��	��������� ���	��������������A������	������
�	���������������
��� ������������ ���� �	���� �� �� ����� ��� ��	� �	��� 	$����� ����	� ��� "�������� :���� &788@,�
����	�� ��	� �	��� 	$����� ��	���	���� �� ��� 	����	��	��� 	��	��	��	�� 4�	� ������ �����
������������ �� �	��� �� ��	� �	���� ����	� ���� ������	� ������� ��� ������	�� ��� �� ��-
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�	��	�	��	����������	�
�	�	� ��	� ������ ���� ������ �	����	� �	�	����	��� ������	� ����	�� �������� �	��� 	$������
!����������	� �����	� �	�	� �����	�� ��� 	�����	� ��	� �	���������� �	��		�� �������������� ����



�

 336 
 

������ ���� ������ �	����	� �	�	����	���� ���� ����	��� �����	� ����		�� ��	� $���������	�
�������	����������	���	$�������
�

��  ��!��"���������
�
������ 
�	� ����������� ����������� 	���	��	� ������������������� ��� ��	�����������������	�
����	�	�������	#��������	�������	������	��-�	�������������	����	����������������������	�
���	�� ���	� �	����� ���� �	���� ��������������� ���� ��	� ��	$�	���� ��������	����	��6	����
������������������	�	��������	�����	������������������	�������������������������	�����	���
�����	����	�������������	�������	���	����������������������������	�� ��	�������	����
������	�	����4���	��	���������������������"�����������	��������	��������	������	��		�����
����	���	��	�����������	������	��	��������������������
�

��"��������
�
6	�	���B��&7879,������	�����������
	������������
����������3PC�"��������!����������������
:����� 0��!�� &788@,��!�
��	����� ��� ��(����� �
	� �������0� �
������� ����������� �������������������

�0������*�6����������	���������0�	�?	�	���1		��	�L���	������0�	�	������."��
1	��� =�� &)***,�� =	�	��� ��� ��	� �	���� �������������� ������ ��� ��������� �
�	���� 
��

�	��������	�������/��������'����	��)�@D&7,������7-7+��

�
�
�
�



�

 337 
 

��	���������
����	���.�/.������
��%������*�	�%�+���/�

�
����� �����"���������

���� 
��� ���	�� ����		� ��	� 	��	��� ��� ���	���	�#� �������������� ��� ��	� ������������

���� �	���� ����	� ��� ������ ���� ������ �	����	� ��� �� "������� ���� "�������� &"������,�

����	����"������� ����	��-�	������������������������������-������	������-�����	�������	��

"������� ������	� ���������	� �����	�� ��� �	��� 	$����� ����� ��� ��	� ������������ ��� ��	�

	��	��������� ���	�������� ��	����������	����	��������	��������	#����	��"�������������	�

���	������	�������	�������	�����������	��	��������A������	������	���������	������	������

��		��	���-�	���	����������	�������������	��������	������������	����	������	���	�����	���

	$��������"��������
�	�	��	�������������������� ��� ��	� ������������ �����	��������	�����

���� �		�� 	����������� 	�����	�� ��� "�������� �����	�� ��� 6	�	�� &7879,#� �	������-��-������

��	����� ���� ����� ������	�� �� �	��	�� ���	��������� ��� ��	� �	��� 	$����� ����	� ����

���������	�� ��� ���	����� ���� 	��	����� �	���� �� �	��� �� ��������� ����	��	� ��� "�������� 
�	�

�������� �	�	���� ���� ����� ������ "������� ������	� ���� ���� ���-������� ���-�����	� �������

�����������	���	�����������	��������������	���

�%���!�

���� /������������� �	�	�� ��� ��	�����������	� �������������� ���	����	�� �����	��	�����

���	� �������� ��	�� �	�	����	��� ���������	� ���� ��	� �	������ ���� �	����	� ������ ���	���

��	�� &?����������� )**),��6	�	�� &7898,��	��	�	�� ����� ��	� ������ 	��	��	��	� �������� ��	�

�	������� ����	� ��	�� ��	� 	��	��	��	� �	���� ��� �	������ �������� 
�	� ����	�	�	��� ���

�	����������������	�����������������	�	��	��	��	�����������	��	��������������	�������

��� &!�	����	��� )***,�� 6	�	�� ������ ����� �	������� 	��	��	��	� D���	�� ���� ��	� ������ �����

������	� ������� ��� ���	�%	�	������� ��� ���	�� ��� �	����	� ��	� �	������ ��� ����� �� ���	E�

&7879�����<<,�����	���������������	#������������������	�������	������	�	����������	�����

��$���	��	����������������	��	�&1�����78<),��.��	��	���������	��	���	�����	���	���	���

����� ��� ������ ���� ������ �	����	�� ��� ���������	� ����� ���� ������ ��� ��������� 1���	��

&)**),����������	�� ������	� ������� �����	�������	� �������� �	�	�����������	��	���������

��	��	����	���	��	�����������	���������/������������������	�����������������	��������	����

"������� �� ���	�����������	� ��� ��	� ��������	� ����	�	������� ���� ������ �	����	��(�������



�

 338 
 

&)**),� ������ ��� ��������� �	������� ���	�� ��� �	��	��� �	������� 	��	��	��	� ��� ��	� ��������

	����������������������	���	������������������	�����������	��������������	������	���������

����	��������������������������	�	�����	����	������	����	�����	���������

������ =������������6	�	�����	������-��-��������	�����������	����������	��������������

��� �	��	��� ��	� �����	� �	������� 	��	��	��	� ��� "�������� ��� 	��	��	�� (������#� ����	��� ����

�	������ �������	������� �������� 	��������	�������� ����������� ���� �	���A���������� 
�	�

�	�� ���	�� �	����	�� �	��� 	$����� �� �� ��	������� ���� �� �����	�� ����	� ��� ������	� �����

������	�������������������	����	��	�	����	��������	����-�����	�������	�&		�:����	�7,��

������������	��	��������������������������	������������������	���������	�"����������	�

���������	�����������	#������������������	����	��	�	����	�����

�

��:����	�7��0���	�������	������	����������	���	$����������"�����������	���

�

��#��$ ��"������������

�
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���	���	������	����������	����	���������������������	���&������'�0�����788;2�:������

'�?���	������788*2�/	�����	�������788<2�/	�����	�������788*2�1��	�'��������788;2�1��	�

'� 4�	������ 788@�2� 4�������� 788>2� 
�������� 788+,�� ��� ��		� ����	�� �������������� ���

�	����	��	���	������	�����	����������������������	������������		��������	�������	��	��

�����������������������	����������������:����&788@,���	�����	���	���	$�������������	����

      Participation 
 
      Sweat Equity 
      For example: 

• Learn to help/build 
• Build with sharing 
• Participate in design 

      Outcomes 
      For example: 

• Human Resource 
Development 

• Social Resource 
Development 

 

      Residents’ 

Characteristics 
      For example:  

• Age 

      Physical Settings 
      For example:  

• Houses in scattered sites 
• Habitat neighborhoods  
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L���	�� 4���	�� 4���	� ��	� ��K������ ��� "������� ���	����	�� �	�	� �	���	�� ����� �	���	�

���	����	���	�	� ������	���0���	��	��	� ������������������		�����	�	���	��@8� 	�����

�	���	�� 6���� �	�	� ����	��	�� ����� ��	� 	��-����������	�� ���	��$�	��������	� ���� ��	�

��	�-	��	�� ���	���	�� $�	������ 
�	� ���	�	��	��� �������	� �	�	� �������������� ��� ��	�

�����������������	��������	��1	����	����	����	�������	�����	�������������	����������

��	���	�	� ������	��������� ��	������������������	��������		��
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1 Attachment to house is the factor that represents pride in the house, house attachment, and self-
responsibility. 
2 Design-house satisfaction is the factor that represents satisfaction to the house in general, satisfaction to 
house design, and satisfaction to design participation. 
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Means of Egress (first floor)
Section Number Compliance Reasoning Solution

1003.2 Yes Minimum ceiling height in means of egress is 8',
which is above the minimum listed in the code.

1003.3.1 Yes No ceiling objects listed, therefore we assume
them to be correct.

Items are allowed to
protrude below the 

1003.3.3 Yes No fixtures or furnishing project horizontally over
4 inches.

1003.3.4 Yes No protruding objects reduce the minimum clear
width of accessible routes.

1003.4 NA
The designer needs to specify slip resistant
varieties.

1003.6 Yes The path of egress travel along the means of
egress is not interrupted by any building 

1004.1.1 NA Number of occupants included in building
according to Table 1004.1.1.

See attached calculation
sheet, occupant loads.

1004.4 Yes The exit accesses in both areas comply. 

1004.5 Yes The area of egress convergence is wide enough
to serve both floors.

1005.1 Yes Egress widths meet the minimum requirements.

1005.2 No
Doors reduce the egress width by more than
half.

Change door swing to
swing into the rooms. See 

1006.1 No No lighting listed on the plan.
Place lights to illuminate
the means of egress.

1006.3 No No illumination emergency power. Include a power backup
system.

1006.4 No No emergency lighting provided. Place emergency lighting
were needed.

1007.1 Yes All exits are accessible

1007.2 Yes All means of egress are continuous to a public
way, and comply with section 1104

1008.1.1 No Door widths are less then 32". Increase door openings to
meet the requirement.  

1008.1.1.1 Yes There are not projections into door opening.

1008.1.2 No One door is a pocket door.  

Instructions on Building Codes: Student Analysis

�
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 A critical expectation for architectural interior designers is seeing and thinking 

volumetrically. Over the years, educators have taught numerous methods and techniques 

to address this challenge.  As a developmental skill and ability, students build 

competence over several semesters until volumetric visual thinking becomes second 

nature. Usually, students are introduced to designing space through technical 

orthographic drawing, perspective drawing and study models. They continue learning 

about spatial character via CAD or digital modeling programs.  Today, additional tools 

and programs such as SketchUp and Autodesk VIZ advance students’ levels of designing 

in 3-dimensions.  While manual and electronic skills are understood, exploring these 

techniques related to stages of creative design and content of interior spatial elements is 

equally beneficial.  
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 Students’ understanding of space was demonstrated in both physical models and 

in digital models considering geometric composition, volumetric ideation, and spatial 

enrichment.  Students’ achievements were observed in the way light behaves in space, 

shadow and reflection, developing a spatial sense of the envelope, understanding of 

visual organization of spaces and forms, communicating ideas quickly, and creative and 

flexible exploration in digital modeling. 
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