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>$ .�����������������������������������������
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������ ����������������������+�������� ���E �

• "������� �����������%������������������������������$�

• ��������������,���	�����'���%���������������,���������������

�������������� �����$�

• *��������������������������������	�������������������,���	���

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

���:�������$�

• *������������ �������'���������������������������������������

��������+� ��������+� ���� ������� ���� �������� ����������+� ���%�,���

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

• *������������������������ ����������� ������������$�

• *��������������������	�����;)!5����5�5=���������������� ��'$�

• *������������������������������������������ ���������&���$�

• 5������� ��� �,���	� �� ������ ���� ��������	� ������� �������� ������,���

������$�

                                                      
ϒ The entire general education curriculum that is proposed is outcomes-based. Outcomes are listed in every section of this 
document. Individual outcomes may be satisfied to varying degrees; however, all outcomes listed in the categories should be 
addressed by all courses proposed for those categories. 
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• !����� �� ���� ��������� ����������� �� ��������� ���������� ����
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����
�����
���������!��$���-	�	��!	�����	$���
����	��������5
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• �����������������	�����������+����%�,��� ���������������������������

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

• *��� ��������������� ����������� ��� ��������;�=����� ������ ����

������������%��������������������;�=� ������������������	�����%$�
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• *�������������8���������������������������������������$�

• *��������� ����������� ���� ������������+� ������������+� ����

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

�' *�	$���

3���������� �������������������������������������������������������������������

��	�����������������5
�����������>1����������+������F��,���35�����������<A@����

������$��

3������ �������������������������������������������	����'���������������� ���������

���� ����������� ����� ��� ��������� ��� 
������������ ���� ������� 5��$� 3����

 �����������������������������������,����$�

����������� �������������������������������+�������������������������������������
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• ������	�����������������������$�
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• ���������� ���$�

• ����������������������������$�

• ��������������������������������,�������� �����	��������������

��������������	���$�

• *��������� ���� ����������� ���������� ������������� ������
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)5�-00@�

"� ����01�����>>� )5�-�00@�

"� ����>?�����>G� 5�	������������������H��IJ�
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