


 
IMPORTANT DATES TO REMEMBERIMPORTANT DATES TO REMEMBERIMPORTANT DATES TO REMEMBERIMPORTANT DATES TO REMEMBER        

FALL TERM 2002 FALL TERM 2002 FALL TERM 2002 FALL TERM 2002  
     
 
 
 
  

AugustAugustAugustAugust    
 
 21 Campus Wide Fall 2002 Forum 

Preliminary Class Lists for Fall 2002 sent to faculty and available on WEB for Faculty 
 25 Student Residences Open 
 28 Fall Term 2002 Classes Begin (72 class days) 
   

SeptemberSeptemberSeptemberSeptember    
 
 2 Labor Day – Classes in session 
 2 LAST DAY TO ADD A FULL TERM COURSE 
 3 Final Class Lists for Fall 2002 available on WEB for Faculty 
 9 Spring 2003 Class Schedule Draft sent to Department Chairs (Due: September 16th) 
 20 LAST DAY TO WITHDRAW FROM ANY CLASS WITHOUT A TRANSCRIPT ENTRY 
   

OctoberOctoberOctoberOctober    
   
 4-7 FREE DAYS  (long weekend) 
 8 Classes resume at 8:00 am 
 15 Mid-term grades for first-year students are due 
 30 Spring Term 2003 Registration begins, ends November 14th 
   

NovemberNovemberNovemberNovember    
   
 13 LAST DAY TO WITHDRAW FROM ANY FULL-TERM COURSE WITH “W” GRADE 
 26 Thanksgiving recess begins at 5:00 pm.  Classes resume 8:00 am, Monday, Dec. 2nd  
   

DecemberDecemberDecemberDecember    
   
 12 Classes End 

Fall Term 2002 Closes 
 13 Study Day for Final Examinations 
 16 First Day of Exams 
 17 Second Day of Exams 
 18 Third Day of Exams 
 19 Fourth Day of Exams 
 20 Christmas Recess Begins 
 27 Fall Term 2002 Grades are Due 
   

JanuaryJanuaryJanuaryJanuary    
   
 13 Spring Term 2003 classes begin 
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REGISTRATION INSTRUCTIONSREGISTRATION INSTRUCTIONSREGISTRATION INSTRUCTIONSREGISTRATION INSTRUCTIONS    
March 25March 25March 25March 25thththth        ---- April 11 April 11 April 11 April 11thththth, 2002, 2002, 2002, 2002    

FALL 2002FALL 2002FALL 2002FALL 2002
 
All currently registered students who expect to return to CSB/SJU 
this Fall must complete advance registration by April 11th.  Please 
follow these instructions carefully, for proper registration is your 
responsibility.  If you have any questions about registration, call the 
Registrar's Office at 5260 (CSB) or 3396 (SJU). 
 
STUDENTS ARE ELIGIBLE TO REGISTER ONLY IF THEY HAVE: 

• = Met with their advisor to obtain their Label with Registration PIN # 
• = Settled all current charges with the Student Accounts Office 
• = Been accepted by a department (unless they are a first-                        

year student) 
• = Complied with Minnesota immunization regulations 
• = Have an active Network account 

 
We strongly urge you to meet with your advisor early and enter your 
registration on WEBSTER on the date listed on your PIN Label.  
Registration is on-line, and delaying your registration will affect 
course selection. 
 
Students who are ineligible to register for any of these reasons may 
register on WEBSTER after they have cleared all registration holds.  
 
Please note that registration for ILPs (Individualized Learning Projects) 
and for special programs (Tri-College Exchange, Internships, etc.) 
requires your submission of special forms available from the Registrar's 
Office.  Registration for Internships (8 credits or more) are due the first 
day of classes.  
 
REGISTRATION ADJUSTMENTS 
Registration adjustments (Drop/Add) can be done on WEBSTER through 
Sept. 2nd.  You will need your Registration PIN# that you received 
from your Advisor.   After this date, to drop a course, students can come 
to the Registrar’s Office at SJU, Quad 161 or at CSB, Academic Services 
Building, 208. 
 
Listings of canceled or closed courses will be electronically updated on 
the Class Schedule Information on WEBSTER.  Students should use 
WEBSTER to check whether a space has become available in a course 
that was previously closed.  Courses may be added through the first 4 
class days of the semester. 
 
If a course is closed, check whether there are any other sections of the 
same course that have spaces available in them and register for an 
alternate section.  If this option is not available to you, consider alternate 
courses and select among these and register accordingly.  Your advisor is 
a good resource to help determine an appropriate alternate.  In some 
cases, it may be appropriate for the department chair or instructor to 
“override” a student beyond the course limit.  Override registrations are 
completed by the student presenting a signed (department chair or 
instructor, as appropriate) Drop/Add card to the Registrar’s Office.  
 
We also ask that you use the “Request for Additional Course 
Spaces” menu item on WEBSTER registration to report a course that 
you wished to take but were unable to enroll in any section of.  Your 
reporting this will help the colleges plan for possible limit changes or 
additional sections of the course-both for this semester and for future 
semesters.  Please do not report a course if you were able to register for 
an alternate section of the same course.  This request DOES NOT place 
you on a waiting list for the course. 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRATION PRIORITY AND COURSE SELECTION 
Registration priority is based first on class standing, then on the last four 
digits of your Social Security Number. Students who are studying abroad 
are given priority within their class. Seniors are assigned courses first, 
then juniors, sophomores and first-year students. For Fall Semester 
registration, the lowest (0000) four digits have the highest priority. You are 
encouraged to keep these priorities in mind when you develop your 
course requests.  WEBSTER will immediately respond to your course 
selection by indicating Enrolled or Closed.  

 
PRIORITY REGISTRATION DATES 
Registration is On-Line, and delaying your registration will 
affect course availability 
 
   
 DATE    Class                  Time             Last 4 digits of  
                          Student ID Number 
 March 25th  School of Theology   0000 - 9999 
 
 March 25th     Seniors    7:00 AM  0000 - 4999 
      11:00 AM  5000 - 9999 
          Juniors  12:30 PM  0000 - 1665   
        3:00 PM          1666 - 3332 
 March 26th Juniors   7:00 AM  3333 - 4999  
                                           11:00 AM         5000 - 6665 
          12:30 PM          6666 - 8332 
        3:00 PM  8333 - 9999 
      April 3rd  Sophomores   7:00 AM  0000 - 0833 
      11:00 AM         0834 - 1665 
      12:30 PM  1666 - 2499 
                                             3:00 PM  2500 - 3332 
 April 4th     Sophomores    7:00 AM        3333 - 4165 
      11:00 AM  4166 - 4999 
                                            12:30 PM        5000 - 5832 
        3:00 PM        5833 - 6665 
 April 5th Sophomores   7:00 AM  6666 - 7498 
                                            11:00 AM        7499 - 8332 
      12:30 PM        8333 - 9165 
        3:00 PM  9166 - 9999 
      April 9th First-Year   7:00 AM        0000 - 0833 
          11:00 AM        0834 - 1665 
      12:30 PM  1666 - 2499 
                                              3:00 PM        2500 - 3332 
 April 10th        First-Year        7:00 AM        3333 - 4165 
      11:00 AM  4166 - 4999 
                                           12:30 PM       5000 - 5832 
              3:00 PM        5833 - 6665 
 April 11th First-Year   7:00 AM  6666 - 7498 
                                            11:00 AM  7499 - 8332 
      12:30 PM        8333 - 9165 
       3:00 PM  9166 - 9999 
 
Please note: 
 
Your class standing is based on Earned Credits through the end of 
Fall 2001 Term.  Spring semester credits are not earned yet. 
 
Definition of Class Standing: 
 SR    88 earned credits or more  
 JN    58-87 earned credits 
 SO  28 - 57 earned credits 
 FR      0 - 27 earned credits 
      SOT       (D1, D2 ,D3, D4)
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Instructions for Using WEBSTERInstructions for Using WEBSTERInstructions for Using WEBSTERInstructions for Using WEBSTER    
 
AT ANY NETWORKED PC:                FROM OTHER PC’S THAT HAVE ACCESS TO A WEB BROWSER: 
 Log on to the PC  (your username and password)  Sign on as you normally would, then  
     Click on the START button     Enter http://www.csbsju.edu/ 
     Select NETWORK PROGRAMS       The CSB/SJU HOMEPAGE displays 
 Select INTERNET BROWSERS 
 Click on INTERNET EXPLORER or NETSCAPE 
 Enter http://www.csbsju.edu/ 
 The CSB/SJU HOMEPAGE displays 

 
«= Click on “Inside CSB/SJU”.  Then click on the word “Student Links” and click on “WEBSTER” on the left hand side under  “ACADEMIC”  
«= Click on the Fall term ONLINE Registration Icon 
 
«= At the Registration Login Screen, Click on the box and Enter your Student ID #  (with no spaces or dashes) & Enter your PIN # in the 

space labeled "PIN" (PIN # is on the PIN Label you received from your advisor - Do not use your WSC) 
 Click on the Login button once  
 
«= At the Registration Login Verification Screen 
 Click on the box and Enter your PIN# again & then click on the Login button once  
 
«= Click on Fall Term Registration – from the Main Registration Menu 
 Click on Fall 2002 and then click on the Select Term button 
 
«= To Enter your Fall Term Registration: 
     Click on ADD/DROP Courses  
 Enter the 5 digit Call #’s for all of the courses you want to register for - call numbers are listed next to the course number in the 

Spring Class Schedule Booklet.  Click on Submit Registration button - you must click on this for your registration to be entered into 
the computer system.   If there is space in the courses you selected and if you meet the necessary prerequisites, the screen will display  
“Registered Successfully”.   It will also display the Course ID, Credits and Title of the courses that you have registered for.  If a class is 
closed or you do not meet the prerequisite the screen will display “Class Registration failed with error” and a reason for the error. 

 
««««==== To change the credits on a Variable Credit Course: 
 Click on Change Course Credit 
 Enter the number of credits in the box (select from the range displayed) & click on Submit Changes 
 
«= To check course availability: 
   Click on Look-up Class to Add 
     Click on the name of the Subject and Click on Select Subject button 
 Click on the Department and Course Number and Click on Select Course button 
  This will display all the sections of that course, and under ‘status’ it will state ‘open’ or ‘closed’ 
 (Note: You may not be able to register for some courses that are ‘open’ because you do not meet the prerequisite or quota restrictions for 

that course.) 
 
««««==== To request a course that your were unable to enroll in any section of: 
 Click on Request for Additional Course Spaces - from Student Registration Menu 
 Enter the 5 digit Call #’s of the course(s) you were not able to enroll in (this request DOES NOT place you on a wait list for the course). 
 Click on Submit 
 The screen will display “Courses Requested” or “Course Request Failed” and a reason 
      
««««==== To change your Fall Registration: 
 Click on ADD/DROP Courses 
 Click on the down arrow in the Action Box of the course you want to Drop 
  Click on DROP            
   Under ADD Class fill in the Call # of the new course you want to Add  
  Click on Submit Registration Button - this will drop your course and add a new one at the same time.  Keep your Registration PIN # 

- you may Drop/Add for Fall semester until September 2nd. 
 
«= To send a copy of your Course Requests to the printer:      
  Click on File from Menu Bar 
    Select Print & Click on OK 
 
««««==== To sign off: 
   Click on Exit WEBSTER 
   Exit the CSB/SJU Homepage 
  Exit Netscape 
   Log-off the PC 
 
PLEASE NOTE: 
If you have trouble operating the computer terminal when attempting to enter your Fall Term registration, please (1) ask for assistance from the 
Computer access student employee, or (2) contact the Office of the Registrar. The students who staff the Access Areas have been trained 
on the use of WEBSTER and are ready to respond to questions you may have while entering your registration.        
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USING WEBSTERUSING WEBSTERUSING WEBSTERUSING WEBSTER    
   
See detailed “Instructions for using WEBSTER” in the back of this booklet. 
 
SAMPLE OF CORRECTLY ENTERED COURSE REGISTRATION 
 Classes Registered Successfully 
   

 Action  Call #    Course ID                      St  GT    Credit   Message    Course Title 
 NONE   11418   ACCT-113-01A     E           4.00     Enrolled      Prin of Accounting 
 NONE   10567     HIST - 140-01A     E           4.00        Enrolled      European Exper (HML)  
 NONE   11257    SPAN -211-04A    E           4.00        Enrolled      Intermediate Span I   
 NONE   11346     THEO-180-10A     E           4.00     Enrolled      XTN Tradition 

 

DROP/ADD on WEBSTER 
If you would like to drop and add courses for Fall Term 2002 you may do this through WEBSTER until September 2nd.  Please keep your 
Registration PIN #, you will need this to Drop/Add on WEBSTER.  After this date you will need to drop and add courses in the Registrar’s Office. 
 
OBTAINING A NETWORK ACCOUNT 
All students must have a NETWORK account to use WEBSTER from the Network PC’s on campus.  Most of you will already have an account, which 
you may use for many other functions besides course registration.  If you do not have a Network account--or have forgotten your password or how to 
sign on--please follow these simple steps to obtain your Network account: 
  
 Step #1:   Go the Computing Center at SJU, Quad 084, from 8:30 am - 4:30 pm  
 Step #2:  Identify yourself as needing a Network account. 
 Step #3:   Activate your account on one of the PC’s in the computing center 

 
PROBLEMS  -- Discussed below are some common problems we expect some of you may encounter, and how you may solve them. 
 
• = Your PIN # doesn't work.   

Solution: Re-check your label and carefully re-enter the PIN #.  You may have to Exit WEBSTER completely and logon again.  YOUR PIN# for 
registration is not the same as your WSC (Webster Security Code) that you use to access Student Information on WEBSTER  

    Please note: the PIN # is not displayed (for security reasons) as you enter it on the computer. 
 
• = You lost your PIN #.   

Solution: Contact your Advisor to get your Pin Number again, or bring your Advisor’s signature to the Registrar’s Office.  (PIN #'s cannot be 
obtained in the Computer Access Areas) 

   
• = You entered the wrong Call #.   

Solution: WEBSTER allows you to make changes to your registration.  See the section on changing your fall registration in the “Instructions for 
using WEBSTER”.  You may make changes on WEBSTER through September 2nd.  

 
• = While using WEBSTER it displays: “This session for your Login has expired”.    

Solution: WEBSTER is programmed to Log off of the Registration Screen if you leave the screen idle for more than 2 minutes.  If this should this 
happen, simply sign on again.  To do so, click on WEBSTER and then click on the Fall Registration icon and start over. 

 
• = WEBSTER shows the status of a course as ‘open’ but it will not permit you to register for the course.   

Solution: You may not meet the prerequisites or quota restrictions for that course.  Check the notes in the class schedule under that course or 
contact the Registrar’s Office.   
                                                                                                                                                                                                     

 
WEBSTER REGISTRATION HOURS  -  FROM COMPUTER ACCESS AREAS 

NOTE:  WEBSTER REGISTRATION IS NOT AVAILABLE 4:30PM - 7:30PM MONDAY-THURSDAY 
 

 
Monday-Thursday Friday Saturday Sunday 

 BAC Fine Arts (CSB) 7:30 PM-Midnight CLOSED Noon--10:00 PM Noon-Midnight 

 Computing Center (SJU) 7:00 AM-4:30 PM 
7:30 PM-2:00 AM 7:00 AM-10:00 PM 10:00 AM-10:00 PM 10:00 AM-2:00 AM 

Clemens Computing 
Center (CSB) 

7:00 AM-4:30 PM 
7:30 PM-2:00 AM 7:00 AM-10:00 PM 10:00 AM–10:00 PM 10:00 AM-2:00 AM 

 Engel Hall G60 (SJU) 7:30 PM-2:00 AM CLOSED 2:00 PM-10:00 PM Noon-2:00 AM 

 MAIN 356 (CSB) 7:30 PM-Midnight CLOSED CLOSED Noon-Midnight 

DORM COMPUTER LABS During Regular Hours - Except 4:30PM - 7:30PM, 
 Monday through Thursday 
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ESSENTIAL INFORMATIONESSENTIAL INFORMATIONESSENTIAL INFORMATIONESSENTIAL INFORMATION    
 
ACADEMIC ADVISING 
After receiving this Class Schedule booklet, visit your academic advisor to 
arrange a program of classes for next term, and have him or her place 
your PIN label on the Class Request Worksheet located on the back page 
of your Fall 2002 Class Schedule Booklet. 
 
If you intend to register for more than 18 credits, you are incurring an 
overload.  Overloads may be attempted only by students in good 
academic standing, and overloads of 21 or more credits require the 
student to see the Academic Advising Office.  
 
AUDITING 
Students intending to audit a course (earn no credit) should indicate their 
intent when registering for the course, or complete a Drop/Add card and 
file it with the Registrar during the first week of class.  Auditors are 
expected to attend all regular classes, but they are not required to take 
final exams.  A student who first registers for credit may change to auditor 
status any time during the first month of class.  A student who first enrolls 
for auditor status may change to credit status only during the first week of 
class.  Courses audited are not included in determining the total credits 
earned; however, the credit value of any course audited is computed in 
the assessment of tuition. 
 
BUILDING ABBREVIATIONS 
 ALCUL   Alcuin Library - SJU 
 ARDLF Ardolf Science Center - CSB 
 ART  Art Building - SJU 
 BAC   Benedicta Arts Center- CSB 
 CLEML  Clemens Library - CSB 
 CLYNC  Claire Lynch Hall - CSB 
 EMAUS Emmaus Hall - SJU 
 GUILD  Guild Hall - SJU 
 HCC             Haehn Campus Center - CSB 
 HAB  Henrita Academic Building - CSB 
 JFK      Kennedy Elem School - CSB 
 MAIN     Main Building - CSB 
 MURRY Murray Hall - CSB 
 MUSC    Music Building – SJU 
 NEWSC New Science Center - SJU 
 PENGL Peter Engel Science Center - SJU 
 POOLB    Pool - CSB 
 POOLJ    Pool - SJU 
 QUAD     Quadrangle - SJU  
 SABRO    Study Abroad - Off Campus 
 SBHTH     Stephen B. Humphrey Theatre - SJU 
 SCSU     St. Cloud State University 
 SIMNS Simons Hall - SJU (formerly: Engel Hall) 
 SJLAB    St. Joseph Lab School -CSB 
 STUTH BAC Studio Theater - CSB 
 TBA      To Be Arranged 
 WARNP    Warner Palaestra – SJU 
 
The classroom assignments or campus locations of some classes 
listed in this Schedule may be changed before the term begins.  
Students MUST consult their Student Detailed Schedule on Webster 
in August, just before classes begin.  All full-time evening classes 
begin the first week of the semester unless otherwise stated. 
 
CALENDAR CHANGES 
The CSB/SJU calendar is subject to modification or interruption due to 
occurrence such as fire, flood, labor disputes, interruption of utility 
services, acts of God, civil disorder and war.  In the event of such 
occurrences, the Institutions will attempt to accommodate their students.  
However, we do not guarantee that courses of instruction, extra curricular 
activities or other programs or events will be completed or rescheduled.  
Refunds will be made to eligible students in accordance with College or 
University policy. 
 
CLASS PERIODS and DAYS 
 Period I 8:00-9:10  M = Monday 
 Period II 9:40-10:50 T = Tuesday 
 Period III 11:20-12:30 W = Wednesday 
 Period IV 1:00-2:10  R = Thursday 
 Period V 2:40-3:50  F = Friday 
 Evening 

 
 
 
Classes offered Periods II, III, and IV generally are requested by greater 
numbers of students than are other periods.  You are less likely to be 
closed out of a class that is scheduled for Period I, or V, and may wish to 
consider this when you prepare your initial registration. 
 
 
COURSE NUMBERING SYSTEM 
 100-299 Lower Division undergraduate courses 
 300-399 Upper Division undergraduate courses 
 400-above Open to graduate students 
 
 
DEPARTMENT/SUBJECT ABBREVIATIONS 
 ACCT  Accounting 
 ART        Art 
 ASTR     Astronomy 
 ACSC     Academic Skills Center 
 BCHM  Biochemistry 
 BIOL    Biology 
 CHEM    Chemistry 
 CHIN     Chinese 
 COLG   Course of the College 
 COMM     Communication 
 CSCI    Computer Science 
 CORE   Core Curriculum 
 DOCT   Doctrinal Theology 
 ECON    Economics 
 EDUC   Education 
 ENGL   English 
 ENVR  Environmental Studies 
 FREN   French 
 GEOG   Geography 
 GEOL   Geology 
 GERM   German 
 GREK  Greek 
 GWST  Gender & Women’s Studies 
 HIST   History 
 HHTH   History and Historical Theology 
 HONR    Honors 
 HUMN  Humanities (Division) 
 JAPN  Japanese 
 LATN    Latin 
 LTGY   Liturgical Studies 
 MGMT   Management 
 MATH    Mathematics 
 MILS    Military Science 
 MCL        Modern & Classical Languages 
 MCLT  Literature in Translation 
 MONS  Monastic Studies 
 MORL     Moral Theology 
 MUSC    Music 
 NATS  Natural Science (Division) 
 NRSG    Nursing 
 NUTR  Nutrition 
 PTHM   Pastoral Theology and Ministry 
 PCST    Peace Studies 
 PHIL    Philosophy 
 PHED    Physical Education 
 PHYS    Physics 
 POLS                      Political Science 
 PSYC    Psychology 
 RLED   Religious Education 
 SSCR   Sacred Scripture Studies 
 SSOT    Scripture, Old Testament 
 SSNT    Scripture, New Testament 
 SOSC  Social Science (Division) 
 SOCI    Sociology 
 SPAN   Spanish 
 SPIR   Spiritual Theology 
 SWRK  Social Work 
 SA      Study Abroad 
 THEA   Theater 
 THEO   Theology, Undergraduate 
 THY    Theology, Graduate 
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ADDING A CLASS 
Monday, September 2nd is the last day you may ADD a full-term course 
to your program, unless the course's first meeting is scheduled after 
September 2nd.  No student may enroll for a full-term course after the 
second scheduled meeting without the instructor’s consent. 
 
DROPPING A CLASS 
• Sept.  2nd    Last day to Add a full term course to your schedule 
• Sept.  20th    Last day to receive a permanent drop on your schedule 
• Nov.  13th  Last day to receive a “W” on your transcript.  If you 

withdraw after this date, your instructor will assign you an “F” at the end 
of the semester. 

 
For courses scheduled for less than a full term, withdrawal during the first 
third of the course will result in no record entry; during the second third, a 
W entry; during the final third, a failure. 
 
EXEMPTION/SUBSTITUTION 
In exceptional circumstances students may petition for 
exemption/substitution from specific academic regulations. Forms for 
requesting an exemption/substitution are available from the Registrar’s 
Office. Students should first consult with their academic advisor, whose 
signature on the exemption/substitution form represents a 
recommendation that the request be considered favorably by the 
approving official.  Department chairs are the approving officials for 
exemptions/substitutions from requirements within majors and minors. 
Exemptions/substitutions from academic regulations beyond major and 
minor fields require the approval of the academic dean of the student's 
college. Requests for these non-departmental exemptions/substitutions 
should be directed to the Academic Advising Offices. The guiding 
principle in considering requests for any exemption is fidelity to the 
academic standards of the colleges. 
 
INDIVIDUAL LEARNING PROJECTS 
The guidelines and application forms for Individual Learning Projects, 
sometimes called Independent Study, are available in the Registrar’s 
Office.  If you are planning an ILP for Fall term, please consult these 
guidelines.  Remember, only 4 credits of ILP per term are allowed. You 
may indicate your intent to register for an ILP by requesting DNA 271 01A 
Call #10358, or DNA 371-01A, Call #10359 on WEBSTER.  First-year 
students are not eligible for ILPs. 
 
POLICY ON INCOMPLETE GRADE 
The policy concerning the temporary grade Incomplete (I) includes the 
following points: 
 
When circumstances warrant, instructors may allow some delay in the 
completion of course work.  Such extensions shall not extend beyond the 
close of the following regular (fall or spring) semester, and earlier limits 
may be set at the discretion of the instructor. 
 
The instructor must report on the official grade roster the grade “I” 
followed by the approximate grade the student will receive if the course 
work is not complete by the end of the following semester (e.g., IF, or IC, 
or IB).  That grade will be used in the computation of grade point 
averages until the Incomplete is removed. 
 
If by the end of the following semester the instructor reports a single final 
grade to the Registrar, that grade will replace the I/GRADE, the 
Incomplete will be removed, and averages recomputed accordingly.  
Otherwise the provisional grade that was assigned with the “I” will become 
a permanent part of the transcript. 
 
Exceptions to the above may be granted only by the written permission of 
the appropriate Academic Dean.  Such exceptions will ordinarily be 
granted only in cases of medical disability or problems of comparable 
seriousness. 
 
Degree candidates are cautioned that failure to have all degree 
requirements satisfied (including removal of Incomplete grades in courses 
needed for graduation) by the reasonable dates set by the Registrar will 
necessarily result in postponement of their graduation. 
 
INTERNSHIPS 
All CSB/SJU students who plan to do an Internship for 8 or more credits 
during the Summer or Spring of 2003 must enroll in the Pre-Internship 
Seminar.  The September Pre-Internship Seminar--open to juniors and 
seniors only--meets during A mod, 8:00 am at SJU, or 2:40 pm at CSB.  

The Pre-Internship Seminar is for no credit. If you wish to sign up for the 
seminar or if you have questions about other options, contact the 
Internship Office, Academic Services Building, phone 5799. ALL 
STUDENTS ARE REQUIRED TO ATTEND TWO ADDITIONAL 
SESSIONS: 1) LEGAL ISSUES OF INTERNSHIPS AND 2) 
REGISTRATION AND REQUIREMENTS. CHECK WITH THE 
INTERNSHIP OFFICE FOR EXACT DATES.  The last day to register for 
a Fall Internship is September 2nd. You may indicate your intent to register 
for an Internship by requesting DNA 397-01A, Call #10360 through 
WEBSTER. 
 
SUMMER INTERNSHIPS 
All Internships which take place during the summer must be 
registered under the Summer term rather than under either the 
preceding Spring semester or the following Fall semester.  This policy will 
be strictly enforced for the 2002 Summer. 
 
The last day to register for a Summer Internship is Friday, May 10th.  
Registration after this date requires approval of the Academic Dean. 
You must have taken the Pre-internship seminar.  If you have not done so 
contact Julie Christle, phone 5799 for information on alternative meetings. 
 
Please contact Jill Farry, Director of Internships (Academic Services 
Center, Phone 5799), for information regarding special tuition structures 
for Summer Internships. 
 
MODULAR SCHEDULING 
Some departments offer courses of less than a full term's length; these 
courses begin and end according to the following dates and are called 
Modules, or "Mods".  Each Mod is nine regular teaching periods and will 
be listed by the codes below in the Official Class Schedule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: THESE DATES DO NOT APPLY TO MODS IN THE GRADUATE 
SCHOOL.  SEE GRADUATE SCHOOL. 
 
ON TRACK 
Advisors will have access to their advisees' On Track advising aid 
through WEB for Faculty or the BARRY Advising System.  Please make 
an appointment to meet with your advisor early to review your academic 
progress and select your Fall coursework.  Remember, all students MUST 
see their advisor to receive their WEBSTER Registration PIN # Label. 
 
OVERLOAD 
If you plan to register for more than 18 credits, you are incurring an 
overload.  The overload tuition fee is estimated at $500.00 per credit over 
18.  Students whose cumulative grade point average is below 2.00 may 
not register for an overload.  Students in good academic standing (GPA 
above 2.00) may register for a maximum of 1 overload credit (19 credits 
overall) without permission.  Credit totals of 20 or more require the student 
to see the Academic Advising Office. The WEBSTER registration system 
will not allow you to register for more than 19 credits. 
 
REPEATING A COURSE 
A course that has been failed may be repeated for credit.  Courses that 
have been passed may not be repeated for credit.  They may, however, 
be repeated for additional honor points.  The original grade is not 
removed when the course is repeated and credit for a course can be 
earned only once.  The higher grade is computed in the GPA.  If you are 
registering for a course that you are repeating you MUST notify the 
Registrar’s Office.   
 
STUDENT TEACHING 
Students registering for student teaching (EDUC 361, 362, 363) in their 9th 
(or greater) semester as a full-time student at CSB/SJU will be billed at ½ 
the regular tuition rate for that semester. These students will also not be 
charged the student activity fee, technology fee, and campus center fee 

MODULE CYCLE BEGINS  ENDS
 A1 1-3-5  August 29  September 20 

  A2 2-4-6  August 30  September 21 
 
  B1 1-3-5  September 24  October 18 
  B2 2-4-6  September 25  October 1 
 
  C1 1-3-5  October 22  November 13 
  C2 2-4-6  October 23  November 14 
 
  D1 1-3-5  November 15 December 12 

D2 2-4-6 November 16 December 13
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for that semester.  Institutional gift aid (scholarships/grants) will not be 
available to these students. 
 
STUDY ABROAD 
CSB and SJU offer a number of group overseas study programs.  
Students who plan to enroll in one of these programs should contact the 
International Studies Office, QUAD 128 at SJU.  Students who are 
considering enrolling in coursework offered abroad by another institution 
(Consortium/External Study Abroad) should contact the International 
Education Office or the Registrar's Office, for information on transfer of 
credits.  Students who register for SA 372, Consortium/External Study 
Abroad, will be billed a $175 fee. 
 
S/U REGISTRATION 
Arrangements for this non-honor point grading option should be made 
with your professor at the beginning of the course.  Remember that 
undergraduates are limited in the number and types of courses they may 
take for the grade S (Satisfactory).  See the Catalog for specific rules.  
First-year students may not take the S/U option except for a course with 
only S/U grades available.  The grade S, once turned in by the instructor, 
is NOT SUBJECT TO LATER CHANGE. 
 
Grading options are listed in the Class Schedule as either GRADING 
OPTION A-F REQUIRED or GRADING OPTION S-U REQUIRED.  If 
neither of these is listed, the instructor will permit eligible students to 
choose either option by the date the instructor specifies at the beginning 
of the course.  Once you have chosen, you may not request that the S/U 
be changed to an honor point grade. 
 
If coursework grades average below a C under the S/U option, the grade 
U (Unsatisfactory) will be given with no credit earned. 
 
TRI-COLLEGE EXCHANGE 
The College of Saint Benedict, Saint John's University, and Saint Cloud 
State University have an agreement that encourages regular full-time 
undergraduate students to take courses on any of the three campuses.  If 
you are interested in taking courses at Saint Cloud State, you can pick up 
a copy of their Class Schedule and a registration application at the 
Registrar's Office.  If a course seems suitable for your program of studies, 
see your advisor for permission to register.  To register, file the approved 
application with the Registrar's Office at the St. John’s campus before 
August 21st. The course will be added to your Fall 2002 Student Detail 
Schedule, if space is available.  
                                                                                                                                                                               
CSB/SJU students will be billed tuition, and other fees, at CSB/SJU rates.  
If a student is not registered for more than 18 total credits, there will 
ordinarily be no additional charge.  For credits over 18, an additional 
tuition charge of $500.00 (estimate), will be made for each additional 
semester credit hour. 
 
If you have any questions about Tri-College Exchange and the suitability 
of SCSU courses toward your degree program, see Jane Simon in the 
Registrar's Office, QUAD 161. 
 
TRANSCRIPT SERVICE 
Current students may request an unofficial copy of their transcript at no 
charge from the Registrar's Office.  Official transcript requests must be 
submitted in writing to the Registrar’s Office and may be picked up at the 
Registrar's Office (or we can mail them for you) 2-3 working days after the 
request is made, except during the first and last week of each term. 
 
Former students may request a transcript copy for $3.00 per transcript.  
The fee for faxing a transcript will be $3.00 per transcript.  If the transcript 
is faxed outside the U.S. the fee will be a minimum of $5.00.  All transcript 
requests must be submitted in writing via mail or fax and payment must 
accompany the order. 

 
WITHDRAWAL FROM COLLEGE 
Complete withdrawal from all of your courses during the term must be 
initiated with your Residential Director at CSB, Mary Commons 221 or the 
Residential Life Office, Sexton 127 at SJU.  If you withdraw by September 
20th, no official record of your registration for that term will be made.  If 
you withdraw between September 23rd and November 13th, the mark “W” 
will appear behind that term's courses on your transcript.  If you withdraw 
after November 13th, all courses for that term will be followed by the grade 
of “F”.  If you decide to withdraw after the term ends, you MUST notify the 
office mentioned above. 
 
IMPORTANT NOTICE TO ALL MINNESOTA STUDENTS 
ELIGIBLE FOR THE MINNESOTA GRANT PROGRAM: 
You must register for a minimum of 15 credits each semester to receive a 
Minnesota Grant at the full-time student rate. Students who register for 
12-14 credits may still receive a Minnesota Grant but the award amount 
will be substantially reduced.  Please direct any questions to the Financial 
Aid Office at CSB or SJU. (For all other aid programs, 12 credits is still 
considered full-time.) 
 
FINAL EXAM SCHEDULE - FALL 2002 TERM 

 Monday 
Dec. 16  

Tuesday   
Dec. 17 

Wednesday   
Dec. 18 

Thursday 
Dec. 19 

8-10:00 am MS 
 I  

V  
1-3-5 

II 
1-3-5 

MS 
IV 

11-1:00 pm I 
1-3-5 

IV 
2-4-6 

I 
2-4-6 

V 
2-4-6 

2-4:00 pm III  
2-4-6 

MS 
II 

II 
2-4-6 

 

5-7:00 pm IV 
1-3-5 

III 
1-3-5 

MS 
III 

 
 

  
Period I - 8:00-9:10 
Period II - 9:40-10:50  
Period III - 11:20-12:30 
Period IV - 1:00-2:10 
Period V - 2:40 -3:50 
MS = Multi Section Common Exam 

 Classes that meet after Period V may use their last regularly 
          scheduled class period for their final exam   
    
The academic calendar concludes each semester with a one-day study 
and four-day test cycle.  Faculty may administer final exams for their 
classes only during the exam periods officially scheduled by the 
Registrar’s Office.  Cumulative final examinations may not be given during 
the regularly scheduled class days of the semester. If there is to be a 
cumulative final exam in a course, all exams given during the semester 
must be returned for student review by the last scheduled day of class. 
 
Instructors of each full-term course are expected to announce at the 
beginning of the course whether a written two-hour final examination will 
be given.  Such an exam will be administered during the four-day test 
cycle according to the schedule above.  Note that a class is assigned a 
test time and day in the schedule according to the cycle and time period it 
meets during the semester.  Classes that meet after Period V may use 
their last regularly scheduled class period for a final exam. 
 
One period has been reserved on each of the four test days for the 
administration of a common exam for multiple-section courses who so 
desire.  A list of such courses, and their exam times, will be announced 
this fall.  The legend, MS, in the accompanying chart signifies times set 
aside for these multi-section common exams. 
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FALL 2002 COURSE DESCRIPTIONSFALL 2002 COURSE DESCRIPTIONSFALL 2002 COURSE DESCRIPTIONSFALL 2002 COURSE DESCRIPTIONS    
   
                                                                                                                                                                                                  
BIOLOGY 
BIOL 325:  Human Anatomy and Physiology I 
 Integrated study of cells, tissues, organs, and systems of the human 
body, with emphasis placed on structure-function relationships.  Major 
concepts stressed are how function at the cellular level governs events 
observable at the tissue, organ, or systemic tier, and physiological 
mechanism necessary for homeostasis.  Topics covered include excitable 
tissue, skeletal system, nervous system, muscular system, and endocrine 
system.  Laboratory component involves dissection exercises, study of 
human models, and inquiry-based investigations of muscle physiology 
and nervous system function. 
 The main objective of this course is to give students an understanding 
of cellular processes essential for systems/organism function, placed in 
context of the structure of the human body.  The concept of homeostasis 
will be stressed throughout in an attempt to familiarize students with 
importance of an overall body balance and cellular/systemic mechanisms 
that maintain it within narrow limits.  For example, we will examine basic 
cellular processes such as nerve and muscle excitability, and the systemic 
processes of neural integration, skeletal muscle physiology, and 
interactions of hormones of several endocrine glands.  At the same time 
we will also study anatomical properties and relationships of tissues and 
organs that make the above functions possible. 
 The course will also encourage students to develop research skills by 
having them conduct a series of inquiry-based labs that will prepare them 
for an extensive independent research experience in Biology 326.  
Besides just learning basic procedures and protocols of a physiology lab, 
students will plan their experiments, elaborate and test hypotheses, and 
spend considerable time presenting and analyzing their results in written 
form. 
 
COMMUNICATION 
COMM 383-01A & 02A:  Topic:  Media Theories (HMU pending) 
Katie Johnson  
 This course examines the historical evolution of theories that have 
attempted to address important questions about the role of media in 
society.  Students will learn to identify different theoretical paradigms and 
core paradigm assumptions.  Students will learn to recognize the 
influence of specific socio-historical contexts in the development of 
different media theories.  Students will learn to characterize and critique 
specific media theories.  Finally, students will be able to identify and 
assess the link between theory and policy implications associated with 
contemporary issues of media and society. 
PREREQUISITE:  COMM 103 Mass Media and Society 
Preference to COMM majors 
 
COMM 383-03A & 04A:  Topic:  Mass Media and Children 
Erin Szabo 
 The goal of this course is for students to gain an understanding of the 
use and effects of mass media in children’s lives. 
 Anxiety surrounds the topic of children as media consumers.  In this 
course, we will examine the social psychological context of children and 
media consumption, through the merging of scholarship from child 
psychology and media effects.  Through readings, discussions and films, 
we will look at such topics as children’s cognitive ability, age differences in 
the understanding and comprehension of television messages, individual 
differences that make media effects more likely, and how media effects 
occur.  Further, we’ll assess both intended and beneficial effects of media 
consumption as well as unintended and potentially harmful effects.  This 
class will employ a social scientific approach to exploring the question of 
media effects, with representative research being read and discussed. 
 The objectives of the course are to provide students with an 
understanding of the theories and research that inform our knowledge of 
the effects of mass media on children; to assist students in acquiring the 
ability to apply theories of media effects to current issues involving 
children; to enhance students’ critical reasoning and use of social 
scientific evidence to support conclusions about the effects of mass 
media; and to assist students in becoming more critical and educated 
media consumers. 
PREREQUISITE:  COMM 103 
 
 
 
 
 

COURSES OF THE COLLEGE 
COLG 105:  Special Topics:  EMT Basic 
 This course covers basic minimal emergency care required to work on 
an ambulance or first responder squad throughout the 50 states in the 
U.S.  The course offers basic to more advanced techniques and principles 
of pre-hospital; emergency care. Students must be at least eighteen years 
old to take the National and State Certification exams. Students who have 
been convicted of a felony should contact the course coordinator. 
 The student will be evaluated by the instructor for passing of the 
practical portions of the class, according to the standards in the test, 
handouts, and lecture. There are several quizzes throughout the class 
and a final written and practical test, minimum passing score will be 80%. 
Must take and pass National and State EMT exams to earn passing grade 
in the course. 
• = Permission of the instructor is required.  Obtain drop/add card from 

the Registrar’s Office & see Dr. Hafner for signature/permission. 
• = Sophomores and juniors only and meeting all requirements as listed. 
• = Current certification in “CPR for the Professional Rescuer”  Hepatitis B 

immunization encouraged prior to beginning the course. 
• = Mantoux or other TB test within 6 months of course 
• = Students must complete online form and submit this information to the 

SJU Health Center 
FEES:  Approximately $600.  (Note: This fee is based on a minimum 
enrollment of 15.) $15.00 money order to the National Registry for exam. 
For additional information see the SJU Health Center Website at: 
www.csbsju.edu/sjuhealthcenter 
 
 
CORE – JUDEO CHRISTIAN HERITAGE 
CORE 369-71A:  Topic:  Holocaust 
Daniel McKanan 
This course is cross-listed with PCST 368-71A.  See description under 
PCST 368 
 
CORE - SENIOR SEMINARS 
SENIOR SEMINAR - A Core Curriculum Requirement 
 “The traditions of the liberal arts and the Benedictine character of our 
two colleges emphasize the need to develop in our students an ability to 
lead responsible lives in a contemporary world.  This concern has always 
been a central element in notions about striving for a ‘good life,’ leading a 
life of civic responsibility, a life of personal integration, a life of 
‘wholeness.’  At the junior/senior level of the curriculum, this objective 
implies that explicit and focused attention be paid to developing the ability 
to make good moral judgments on issues that affect our lives.  Developing 
this ability is, then, the goal of this program.  By ‘good moral judgments’ 
we understand choices which are consciously elected and defensively 
maintained.” 
 A second goal is to enhance, “ the ability of students to think well about 
problems that resist easy solutions, problems that call for combining many 
separate resources and skills, both intellectual and personal.” 
 
“The aim of the program is to develop these skills: 
 

• = An understanding of the role that empirical information plays in 
justifying moral judgment 

• = An ability to sort relevant from irrelevant data 
• = An understanding of relationships 
• = An ability to assess the cogency of arguments 
• = An appreciation of the implications of claims 
• = An ability to analyze concepts 
• = An appreciation of and ability to use contextual thinking 
• = An ability to imagine vividly the impact of events and decisions 

upon the needs, perceptions, and desires of others 
• = An appreciation of emotions in the decision making process 
• = An ability to identify and assess normative components of 

issues 
• = An ability to clarify the relationship between an issue and one’s 

own values” 
 
 “Issues and concerns around and through which these abilities are 
developed must be pertinent and persistent in the lives of both students 
and professors.  They should be issues which broaden and deepen the 
scope of our concern, that increase our consciousness of connections 
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between our lives and the rest of the world.”   Taken from Exploring the 
Human Condition. 
 
CORE 390-01A:  Justice I the Twenty-First Century 
Daniel Finn   1-3-5 / 9:40-10:50 / SJU 
 This course will examine in detail five rival understandings of justice 
prevalent in debates today.  Students will read two novels and five 
philosophical theological treatments of the notion of justice in our joint 
efforts to come to grips with what justice means in our lives: personally 
and on a national and global scale. 
 
CORE 390-02A:  Ethics and Economies of Sustainable Societies 
Joseph Desjardins   1-3-5 / 11:20-12:30 / CSB 
 In this course, we analyze the ethical and economic underpinnings of 
current industrial societies, critique them, and suggest a different 
foundation for sustainable societies.  The purpose of the course is to 
decide if societies, such as ours, are sustainable (after we understand the 
idea) and suggest what a sustainable society could be. 
 
CORE 390-03A:  Sex, Spirituality and Values 
Felicia Washington   1-3-5 / 1:00-2:10 / CSB 
 This course will examine the topic of sex, spirituality and one’s ability to 
make good, moral choices about yourself and your life.  Various global 
cultures will be examined to inform our perspectives on the concept of 
sacred sexuality. 
 
CORE 390-04A:  Art and Morality 
James Hendershot   2-4-6 / 11:20-12:30 / SJU  
 Through active involvement, course participants will be developing their 
own moral framework to deal with the issues addressed by the art world. 
 
CORE 390-05A:  Social Issues and the Law 
Timothy Robinson   2-4-6 / 1:00-2:10 / SJU 
 In this course we will practice sorting out the complexities of collective 
decision-making by focusing on a couple of issues of current interest.  
Possible topics include capital punishment, abortion, affirmative action, 
the morality of war and others. 
 
CORE 390-06A:  Moral Choices for a Healthy Life 
Janet Neuwirth   2-4-6 / 2:40-3:50 / CSB 
 How do our lifestyle choices affect our physical and mental health?  
How do they affect the physical and mental health of families and 
communities?  What is a healthy life?  This course will focus on the 
identification and analysis of ethical issues that impact our health as 
individuals and as communities.  Examination of moral dilemmas and 
ethical principles will be illustrated by their application to specific health 
choices.    
 
CORE 390-07A:  Innocents Abroad, or the Holy Land in the Middle 
East 
Roger Kasprick, OSB   Monday / 6:00-9:00 p.m. / SJU 
 How do persons of several different cultures, nationalities, religions and 
personal sympathies live together in the same small area?  How did the 
U.S. become so intimately involved for the past 50 years?  In looking at 
the ethical and moral underpinning of Holy Land policies, we will at the 
same time necessarily probe and analyze the values which guide our own 
personal choices. 
 
CORE 390-08A:  Do Animals Have Rights?   
Elizabeth Wurdak   Monday and Thursday / 6:30-8:00 p.m. / CSB 
 In this class we shall examine the case for animal rights through 
readings, film, discussion, debate, site visits and reaction papers. 
 
CORE 390-09A:  Spheres of Justice 
James Murphy   Tuesday / 6:00-9:00 p.m. / SJU 
 A consideration of the principles of justice, authority and freedom as 
they pertain to poverty, education and health care.  Consideration of these 
issues in light of grand policy principles will demonstrate the moral basis 
of public policy making. 
 
CORE 390-10A:  Intellectual Property and Technology               
James Schnepf   Tuesday / 6:30-9:30 p.m. / SJU 
 Technological changes strain ethical and legal views of intellectual 
property in areas such as copyrights and patents.  This course will work to 
develop a framework for viewing intellectual property in light of these 
technological changes.  
 
CORE 390-11A:  Passages and Transitions: Gender Matters?" 
Charles Thornbury  Tuesday & Thursday / 6:30-8:00 p.m. / SJU 
 This course examines the moral and ethical implications of our 
concepts of "manhood" and "womanhood."   We will begin with the 

earliest rites of passages in pre- and post-adolescence to old age in 
American culture and pause for a while at ages 18 to 22.    We will be 
especially interested in the moral and ethical assumptions of gender roles 
after college: in the workplace, in committed relationships (friendships, 
non-traditional relationships), in marriage, and in families (fatherhood, 
motherhood, single-parent families, blended families). 
This course is cross-listed with GWST 390  
     
CORE 390-12A:  Living the Good Life:  Ethical Choices In Our 
Complex World 
Vera Theisen   Thursday / 6:30-9:30 p.m. / CSB 
 This course will encourage students to examine their values and the 
moral choices they must make, from the smallest to the most important.  It 
will include the study of virtues and basic ethical theories as a prelude to 
the discussion of various human rights and social justice issues in a world 
that is becoming more complex yet interconnected.  
 
 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
ENVR 150:  Introduction to Environmental Studies 
 Interdisciplinary introduction to environmental studies.  Case-based 
investigation of environmental issues combining perspectives from the 
social sciences, natural sciences, and humanities.  Topics will vary but 
may include such subjects as endangered species, air/water pollution, 
environmental justice/racism, animal rights, global warming, ecotourism, 
agriculture, nature writing, campus ecology, and others. 
 The objective of this course is to serve as an introduction to the field of 
Environmental Studies by familiarizing students with the range of 
interdisciplinary approaches via a series of case studies.  Students will 
learn to critically assess the impacts of human actions on the 
environment, to understand the value of interdisciplinary study and will 
achieve the basic familiarity with current environmental issues needed to 
continue in the program and to be well-informed citizens.  Students will 
also examine their own lifestyle choices and become aware of their 
impacts on the local, national, and global environments. 
 
 
GENDER & WOMEN’S STUDIES 
GWST 390:  Passages and Transitions: Gender Matters?" 
Charles Thornbury 
This course is cross-listed with CORE 390-11A.  See course description 
under CORE 390. 
 
 
HISTORY 
HIST 200:   Sophomore Colloquium:  THE IRISH POTATO FAMINE: 
GENOCIDE, JUDICIOUS POLICY, OR NATURAL DISASTER? 
Dr. Cynthia Curran 
 This crucial episode in history will be examined from a number of 
positions including that of the 19th century British government, Irish 
nationalists, a number of historians, and modern popular opinion. 
Throughout the semester we will attempt to answer the following question:  
If the 'facts' are undisputed, then why are the interpretations so varied and 
controversial?  
 We will read official and personal accounts of the famine, including 
conflicting descriptions in contemporary newspapers. We will learn how to 
judge the value of different sources and discern how historians construct 
interpretations of the past and why these conclusions often change.  Not 
only will we understand the Irish famine and its historical context, but also 
we will comprehend the mechanics of 'doing' history. 
 
HIST 389-01A:  Historiography & Methods 
Ken Jones 
This section of HIST 389 is designed for Social Science majors who are 
Secondary Education minors.  
 This course has multiple goals.   At the most basic level, it is intended 
to make you more familiar with the history of the United States over the 
last 50 years, but it also raises the issue of historiography, or how the 
story of these decades has evolved as different people have shaped the 
narrative.  Finally, it is designed to increase your readiness to teach High 
School History.  My hope is that you will leave this course with more 
confidence in your ability to lecture and lead discussion, and with some 
new ideas on how to make the recent past exciting for the students you 
will soon be teaching. 
 
HIST 389-02A:  Historiography & Methods:  The Catholic Reformation 
Elisabeth Wengler 
 In this course, we will examine historians’ interpretations of the Catholic 
Reformation. We will examine the Catholic Reformation’s many 
manifestations, for example, at the Council of Trent, in the Inquisition, in 
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the creation of new religious orders, in its impact on ordinary men and 
women and, through its influence on the arts. Reading may include: John 
O’Malley, Trent and All That and/or The First Jesuits; Gillian T. Ahlgren, 
Teresa of Avila and the Politics of Sanctity; Anne Jacobson Schutte, 
Aspiring Saints:  pretense of holiness, inquisition, and gender in the 
Republic of Venice, 1618-1750; Stephen Haliczer,  Inquisition and society 
in early modern Europe.  This course is intended for History majors and its 
purpose is to examine history as an interpretation of the past. 
 
 
HONORS 
HONR 220:  Introduction to Human Communication 
Jeanne Cook 
 This course provides students with a general overview of the 
communication theory and research, particularly as it relates to their 
everyday interactions.  Topics may include theories of communication on 
meaning, language, perception, nonverbal cues, gender, relationships, 
self-disclosure, conflict, listening persuasion, groups, organizations, and 
cultures. 
 
HONR 230:  Dance Audience 
Leigh Dillard 
 This  course is designed to help students gain an understanding and 
develop an appreciation of dance as an art form.  The course includes a 
brief survey of dance history with an emphasis on the role of dance in 
different cultures, especially non-Christian, Asian and African, and on the 
particular social, political, and religious contexts for dance in those 
cultures.  Different dance styles (e.g., ballet, modern, flamenco, Indian) 
and choreographic forms are studied through attending live performances, 
viewing videotapes, research, and experiential movement explorations 
and composition exercises.  Class discussions focus on connecting 
influences from different cultures and historical forms to contemporary 
dance and on finding the relevance of dance, both content and form,  as a 
viable and vital art form to the lives of the students. 
 
HONR 240:  The Development of the Christian Tradition 
Vincent Smiles 
 An introduction to the discipline of Christian theology with a substantial 
focus on select themes and texts of the scriptures, such as creation, 
covenant, kingdom, prophets, gospel and New Testament letters.  
Attention is also given to the method of theological study and the 
development of the Christian tradition since Biblical times.  Students will 
be introduced to the Biblical languages, especially Hebrew, and will learn 
to think critically both about the Bible and about modern theological 
controversies. 
 
HONR 310:  Great Books/Ideas (HMU) 
Mark Thamert  
 This is a year-long discussion based seminar that concentrates on 
some of the world’s greatest works of literature, philosophy, and 
intellectual history.  Authors may include Augustine,  Euripides, Austen,  
Thoreau, Biblical writers, Camus, Dostoevsky, Tolstoy, Eliot, Faulkner, 
Pynchon, Freud, Homer, Kafka, Melville, Dinesen, Flannery O’Connor, 
Plato, Nabokov, Shakespeare, Cervantes, Virginia Woolf, and others.  
Preference will be given to Junior honors students, but Seniors will also 
be considered.  Registration is my permission of the instructor only.  
Interested students should email the instructor.  All students in this course 
purchase a personal library consisting of roughly 100 books, and students 
are required to read a number of novels and plays during the summer. 
 
HONR 320:  Global Environmental Politics (SSU) 
Jeff Anderson 
 This course explores the efforts of nation-states to collectively deal with 
global environmental problems, examines alternatives to the nation-state 
(e.g. environmental NGOs), and studies domestic political movements to 
protect the environment from indigenous movements to the Green party.  
Cross-cultural differences regarding the very concept of “the environment” 
will be observed.  The course is historically rooted.  We will examine how 
global environmental action has emerged as a result of increased 
international cooperation, newly available scientific information, 
ambivalence about the “success” of “development”, and changing 
attitudes regarding our responsibility to nature.  Through the application of 
such concepts as the “tragedy of the commons”, collective action theory, 
and regime formation we will attempt to devise public policy solutions to 
challenging environmental issues.   
 
HONR 340:  Ethics and the Jewish Tradition (JC) 
 An introduction to the sources of Jewish moral principles (as presented 
in the narrative and legal portions of the Bible and rabbinic literature) and 
the relationship of those principles to other Jewish religious concepts.  
Students will then explore how the classical sources can be used in 

practical moral problems, including medical decisions, social and business 
dilemmas, and interpersonal relationships.  The course will conclude by 
examining the unique ethical challenges posed by the events of the 
Holocaust. 
 
 
MANAGEMENT 
MGMT 305-01A:  Marketing on the Internet 
Richard Saucier 
The objective of this course is to increase students’ understanding of the 
many complex issues related to marketed goods and services on the 
Internet.  Focus is on the development and analysis of web-based 
communication strategies for domestic and global entities. 
PREREQUISITE:  MGMT 321 
 
MGMT 305-02A:  Corporate Financial Analysis 
Jamie Partridge 
 This course is a mixture of financial theory along with real world 
applications.  The course builds on the concepts of MGMT-331.  Students 
will work in groups analyzing problems faced by actual companies.  All 
analysts will be done using Excel spreadsheets.  Topics covered will 
include financial forecasting, capital budgeting, the cost of capital, capital 
structure, and long-term financing. 
PREREQUISITE:  MGMT 331 
 
MGMT 305-03A:  Management Information Systems 
Michael Miller 
 Conceptual foundations of MIS, roles of computer-based information 
systems in organizations, global and ethical issues in MIS, and business 
application software with an emphasis on database management 
systems. 
PREREQUISITE:  MGMT 241 
 
MGMT 305-04A:  Managing Without Profits: The World of Non-Profit 
Organizations 
John Hasselberg 
 According to W. Edwards Deming, non-profit organizations are one of 
the three pillars of society, along with for-profits and governments.  They 
are major bearers of culture in a time when culture itself has become a 
commodity in an era of globalization.  Non-profit organizations include 
colleges and universities, hospitals and insurance companies, churches 
and temples and synagogues, social and political action groups, theaters 
and art museums and orchestras--- without which our world would be a 
much less interesting and inspiring place to live.  This course will examine 
the roles non-profits play in local and global societies and communities as 
well as the strategic and operational opportunities and challenges 
managers face when working without the pressures or the possibilities 
present in for-profit organizations.  Passion and purpose, volunteerism 
and commitment, fund-raising and cost constraints, community 
involvement and group identity, service and human development, private 
and public support, education and careers, and cultures and icons as 
commodities and some of the topics which will be covered. 
PREREQUISITE:  SWRK 201, ECON 301, ACCT 331 
 
MGMT 380:  Applied Strategic Management 
 Fulfills the experiential learning requirement for management majors.  
This course is designed as a management practicum to reinforce the link 
between strategic theories and application of the theories.  Students 
enrolled in this practicum will meet periodically in a classroom setting to 
share their common experiences.  Students will set up their own 
practicums early in the semester and will write a summary paper on their 
practicums as a final project.  Students can choose from a menu of 
practicums including: volunteer service learning commitments, campus 
organizational leadership positions, and community work with managerial 
responsibilities. 
PREREQUISITE:  Senior Management Major 
 
MGMT 397:  Internship 
 Practical off-campus experience with a solid academic component.  
Previous course work in management is necessary.  Information is 
available in the management department.  Completed application of 
internship form is required.  Interns are required to attend several 
seminars throughout the semester as a group with all of the other 
management interns.  Students will be assigned common readings and 
will be required to write a final paper that connects theory, reflection and 
practice. 
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MATHEMATICS 
MATH 114-01A & 02A:  Math Exploration 
Jennifer Galovich 
 The focus of these sections will be on Knots and Surfaces.  When is a 
knot not a knot?  Is the earth round?  (And how do you know?)  Can you 
color me a map of the continental U.S. using only four crayons?  Three?  
And, most important, why should anyone care?  We will explore the 
answers to these and other equally fascinating questions, as well as how 
they are applied in the “real” world.  Classroom emphasis will be on 
guided discovery, and each student will present a final project 
 
MATH 340:  Mathematical Modeling 
 This course serves as an introduction to the formulation, analysis and 
interpretation of mathematical models in the study of problems in the 
natural, management, and social sciences.  Some of the topics include 
optimization, dimensional analysis, Markov chains and autonomous 
systems. 
 
 
MODERN AND CLASSICAL LANGUAGES 
SPAN 150:  Intensive Beginner’s Spanish 
Elizabeth Guzman 
 Spanish 150 is an intensive Spanish course whose task oriented 
approach aims at helping students develop fluency in understanding, 
speaking, reading, and writing in Spanish.  It also intends to prepare 
students for a deeper understanding of the civilization and culture of the 
Spanish-speaking world.  Due to its demanding nature, this course 
incorporates CAI (Computer Assisted Instruction) and other technological 
resources ON A REGULAR BASIS to facilitate students’ language 
acquisition.  This course is restricted to students who have had a 
minimum of one year of foreign language learning experience (preferably 
with Romance languages such as Spanish, French or Italian) or can be 
taken by permission of the instructor.  
 Spanish 150 covers the thematic and linguistic content of Span 111 
and 112 in one semester, carries a load of eight (8) credit hours, meets 
70 minutes per day, and is taught on days 1 through 6.  It is the equivalent 
of taking two courses. 
ENTRANCE REQUIREMENT:  A minimum of one year of a recent (no 
longer than a year from the time of entrance to course) foreign language 
learning experience or permission of the instructor. 
SKILLS EMPHASIZED:  This course focuses on the development of the 
following language skills: speaking, listening, reading, and writing.  
Emphasis will be placed on the development of communicative skills in 
which accuracy plays an important role.  The study of grammar will be 
approached from a functional perspective.   
EVALUATION: 

• = A minimum of two (3) written exams, (maximum 4)  
• = Two (3) in-class compositions,  
• = Two (2) speaking examinations: a mid-term and a final  
• = A minimum of Three/Four (6) reading quizzes  
• = Compulsory Audio-visual component activities outside of class: 

students will devote one seventy-minute class per week to do 
computer-assisted instruction at one of the computer labs on 
campus. 

 
 
MUSIC 
MUSC 233:  Orchestra 
 Performance of a range of orchestral music from symphonic to 
chamber.  Repertoire to be chosen from the standard orchestral literature.  
Audition required.  The objective of the course is to give an orchestral 
performance in a college setting. 
 
MUSC 272:  Song Writer’s Workshop 
 This course focuses on the composing of sons and lyrics in the pop 
music genre.  George Maurer, nationally known composer, performer and 
founder of Pine Curtain Records, will work with students in the writing of 
melodies, harmonies and lyrics.  Other experts in lyrics and arranging will 
work with the class.  There may be the possibility to record compositions. 
Prerequisites:  some previous experience in song writings, and permission 
of George Maurer. 
 Interested students should contact George Maurer and give him some 
of their background.  E-mail:  georgemaurer@yahoo.com   
Phone:  (240-1115) 
 
 
 
 
 

PEACE STUDIES 
PCST 345:  Language and the Literature of Conflict  
Rene McGraw 
 Using 19th - 21st century fiction and poetry, this course will look at 
issues of conflict and draw from the reading an understanding of the world 
opened up by the text.  How does the vision of the world drawn from text 
and language touch the way people respond in conflict?  How does the 
philosophy of language as it has been understood by contemporary 
continental philosophy affect the understanding of conflict? 
 This course is cross-listed with PHIL 345 
 
PCST 368-01A:  Intergroup Conflict and Conflict Management 
Ronald Pagnucco 
 Ethic, radical, political, religious and other forms of intergroup conflict 
plague the world today.  Everyone from scholars to politicians to 
concerned citizens are struggling to understand these types of conflict 
and what might be done to prevent or manage them.  In this course we 
will look at social psychological, anthropological, sociological, political 
science and environmental theories of intergroup conflict and its 
management.  We will look at case studies in the U.S. and abroad.  We 
will also use role-plays to help us understand these conflicts.  We will also 
investigate strategies of conflict, including nonviolence, and methods of 
conflict intervent and resolution.  The course is intended to provide an 
informed understanding of intergroup conflicts in the world today, and 
what might be done about them. 
 
PCST 368-02A:  Women and Peace 
Kelly Kraemer 
 This course will explore the connections between gender and peace in 
theory and in practice, with a special focus on the traditions of women’s 
peace and activism.  Topics to be examined include theories relating 
gendered notions of human nature to violence and peace, militarism (and 
other forms of institutionalized violence) to violence against women, 
motherhood of peace, and feminism to nonviolence; the reasons for 
women-only and women-centered peace groups and movements; the 
history of women’s peace movements in the U.S. and around the world; 
and the links between women’s peace movements, women’s rights 
movements, and other movements for social justice. 
 
PCST 368-71A:  Topic:  Holocaust 
Daniel McKanan 
This course is cross-listed with CORE 369-01A 
 This course will employ multiple perspectives-scholarly historical texts, 
survival narratives (written and on videotape), philosophical and 
theological pondering, and literary works-in-order to cast light on two 
basic questions:  1) What were the basic roles of the Nazi perpetrators 
and the Jewish and other victims?  And 2)  What does the Holocaust 
mean in terms of the decisions that face us in the contemporary world? 
 
 
PHILOSOPHY 
PHIL 345:  Language and the Literature of Conflict 
Rene McGraw 
 This course is cross-listed with PCST 345 
See course description under PCST 345 
 
PHIL 368:  Special Topics:  Morality & Human Nature 
 Philosophers have wondered about the basis of human morality since 
the beginning of recorded history.  Some have argued that human 
morality is innate, a kind of “moral instinct,” while others have insisted that 
it is learned.  Some have insisted that morality is a matter of feeling a 
certain way; others insist that it is a matter of thinking a certain way.  
Disagreements continue to this day.  With all these arguments to and fro, 
the bewildered inquirer is likely to wonder whether there is any evidence 
that might help to settle the question.  Enter the (relatively) new and 
recently reenergized tradition of evolutionary ethics.  Advocates of this 
approach to ethics suggest that human morality is in some sense the 
product of natural selection.  Humans with a certain propensity for fair 
play, the argument goes, are more likely to survive and reproduce than 
those lacking this propensity.  As a result, at least some aspects of human 
morality would seem to be innate, products of the evolutionary history of 
the human species. But which aspects?  Will this approach settle the 
question of whether morality is a matter of feeling or reason?  And if 
morality really is in some sense innate, how is it that humans can behave 
so badly so much of the time?  Can this scientifically informed approach 
really help to settle these age-old philosophical debates?  Let’s find out.  
This class will examine recent writings by philosophers and scientists 
discussing the proposition that human morality is the result of natural 
selection.     
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PSYCHOLOGY 
PSYC 393-01A:  Psychology and the Environment: 
Richard Wielkiewicz 
 Oskamp (2000) writing in the flagship journal, American Psychologist, 
stated “[u]rgent changes to human lifestyles and cultural practices are 
required for the world to avoid ecological disaster, and psychologists 
should lead the way in helping people adopt sustainable patterns of living” 
(p. 496). The purpose of this senior seminar is to examine psychology’s 
role in leading society toward a more sustainable existence. Applying a 
psychological perspective to environmental issues will enable course 
participants to take an integrative look at many aspects of human 
psychology including ethics, learning, the role of the media, development, 
social, abnormal, organizations, and health. The course will also provide 
an opportunity to display the critical thinking and writing skills developed 
during your liberal arts education here. 
 
PSYC 393-02A:  College Student Development 
Rodger Narloch 
 This course will focus on reviewing the psychological literature 
describing the development that college students experience in a variety 
of areas (e.g., cognitive, identity, spirituality, alcohol use, etc.) and 
comparing the resulting knowledge to the developments that occur among 
CSB/SJU students.  The course will be structured around each pair of 
students co-authoring a chapter (approx. 25-35 pages) in an edited book 
that the class will create.  Students will also be required to critique the 
writing of their peers as well as incorporate peer and instructor feedback 
into multiple drafts of their chapter. 
 
 
SOCIOLOGY 
SOCI 337:  Inequalities 
Jeff Kamakahi 
 What processes influence whether social differences will result in social 
inequalities?  To what extent does inequality exist within social groups 
and societies?  How is inequality measured?  What role does culture play 
in the persistence of intergenerational patterns of inequality?  How does 
one’s position within the stratification system affect one’s life course?  
This course will attempt to address these and other questions under the 
conceptual rubric of social stratification.  
 
 
SOCIAL WORK 
SWRK 330:  Administration 
John Yoakam 
 “[Administration] Examines a variety of topics related to social welfare 
administration, including administrative styles, fund raising, proposal 
writing, bureaucracies, inter-organizational coordination and supervision.”  
The course could be beneficial to management majors who are looking 
into the nonprofit and government sectors.  It would have a different slant 
from courses offered in your department, which might provide some 
diversity for your students.   
PREREQUISTIE:  SWRK 201, ECON 301, ACCY 331 
 
 
SCHOOL OF THEOLOGY 
HHTH 468:  History of Women in American Religion (WEB course) 
Mary Bednarowski 
One On CAMPUS meeting-TBA 
 Although women have outnumbered men in church membership since 
the end of the seventeenth century, there is relative absence of their 
names in the historical record. What can history tell us about both this 
absence and the contributions of women to American religion?  Why is it 
that typically when women appear in religious histories, they almost 
always are classified as dissenters?  Is it the case, as colonial historian 
Laurel Thatcher Ulrich has suggested that, “nice women don’t make 
history’?  The course explores some of the theological ideas that have 
fostered women’s leadership in American religious history and some of 
the women who have survived the filtering process of history.  It also 
examines the theological vision of contemporary women from many 
different religious traditions who speak as women about their deepest 
religious convictions. 
 
MONS 468:  Reading the Bible with Benedict (WEB course) 
Irene Nowell, OSB 
NO CAMPUS 
 Using lectio divina as the core method, this course explores key 
scriptural themes that emerge in the Rule of St. Benedict.  Particular 
attention is given to how Scripture influences instructions on humility, 
obedience, silence, and the community of goods. 
 

PTHM 468-01A:  Pastoral Boundaries & Professional Ministry (WEB)  
Nils Friberg 
NO CAMPUS 
 Designed for all those exercising leadership in faith communities at 
local, diocesan, or jurisdictional levels, this course focuses on issues of 
boundaries and relational integrity for people in ministry.  Because the 
instructor brings particular expertise in addressing the impact on 
individuals and congregations when boundaries are violated - especially 
in situations of sexual abuse, participants in the course examine 
theological and ethical standards that define and shape appropriate 
behavioral expectations.  They also consider the structure of 
accountability that reduces systemic vulnerability to abusive behavior.   
This includes at tending to one's own vulnerabilities, those of the systems 
in which they work, and those of the people with whom they work.  With 
this information participants learn how to prevent misconduct by 
maintaining appropriate boundaries and establishing respectful 
relationships with everyone with whom they work.  As a result of the 
course, participants understand the ways faith communities create written 
policies and procedures around complaint processes, investigations of 
complaints, responses modes, and advocacy, and how these policies and 
procedures establish safety and due process for all. 
 
PTHM 468-02A:  Issues in Ministry 
 This course is designed by the sabbatical student and an advisor and 
focuses on interests the student would like to explore during his/her 
sabbatical time at St. John's.  A general topic needs to be identified as 
part of the application process and a written or oral summary provided the 
Director of Lifelong Learning at the end of the sabbatical.   Pass/Fail. 
 
SPIR 468:  Islamic Tradition and Spirituality (WEB course) 
Noreen Herzfeld 
ON CAMPUS dates:  September 13-15; December 6-8 
 Islam is the most rapidly growing faith in the world, not just in the 
middle and far east, but also here in America.  It is a tradition that many of 
us find both foreign and frightening after the events of last September.  
What are the basic tenets of the Islamic faith?  What are its origins?  How 
are these tenets lived out by ordinary Muslims in a multiplicity of cultures 
and political regimes in the modern world?  In this course we will explore 
the basic texts and traditions of Islam, with an emphasis on spirituality, i.e. 
how Muslims experience God's presence and how this experience leads 
them to structure their lives. 
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VERIFICATION OF MAJOR AND MINOR STUDY FIELDSVERIFICATION OF MAJOR AND MINOR STUDY FIELDSVERIFICATION OF MAJOR AND MINOR STUDY FIELDSVERIFICATION OF MAJOR AND MINOR STUDY FIELDS    
 

It is important for planning that CSB and SJU have accurate, up-to-date information about their undergraduates’ 
major and minor field of study; these choices change from term to term. 
 
IF YOU NEED TO UPDATE YOUR MAJOR OR MINOR, PLEASE CONTACT THE REGISTRAR’S OFFICE. 

 
UNDERGRADUATE MAJOR STUDY FIELD 

      
ACCT Accounting GERM German PHYS Physics 
ART Art HIST History POLS Political Science 
ARTH Art History HUMN Humanities PSYC Psychology 
BCHM Biochemistry INDV Individual Major SOSC Social Science 
BIOL Biology LIBS Liberal Studies  SWRK Social Work 
CHEM Chemistry MGMT Management SOCI Sociology 
CLAS Classical Languages MTCS Math/Computer Science SPAN Spanish 
COMM Communication MATH Mathematics SPEC Special Student 
CSCI Computer Science MUSC Music THEA Theater 
DIET Dietetics NATS Natural Science THEO Theology (undergraduate) 
ECON 
ELED 

Economics 
Education/Elementary 

NRSG 
NUTR 

Nursing 
Nutrition Science 

UNDC Undeclared (for 1st year students 
& sophomores only) 

ENGL English PCST Peace Studies   
FREN French PHIL Philosophy   
      

 
 

UNDERGRADUATE MINOR STUDY FIELD 
      
ACCT Accounting FREN French PHIL Philosophy 
ART Art GERM German PHYS Physics 
ASIA East Asian Studies GREK Greek POLS Political Science 
ATHL Athletic Training GWST Gender & Women’s Studies PSYC Psychology 
BIOL Biology HIST History SCED Secondary Education 
CHEM Chemistry LATN Latin SOCI Sociology 
COMM Communication MGMT Management SPAN Spanish 
CSCI Computer Science MATH Mathematics THEO Theology 
ECON Economics MUSC Music SPMD Sports Medicine 
ENGL English NUTR Nutrition   
ENVR Environmental Studies PCST Peace Studies   
      

 
 

PRE-PROFESSIONAL PROGRAMS 
    
Please note that only first-year students and sophomores may designate the 
programs listed below before applying for Upper Division standing in one of 
the majors listed above. 

    
PDEN Pre-Dental PMED Pre-Medicine 
PDIV Pre-Divinity POCT Pre-Occupational Therapy 
PENG Pre-Engineering PPHR Pre-Pharmacy 
PFOR Pre-Forestry PPTH Pre-Physical Therapy 
PLAW Pre-Law PVET Pre-Veterinary Medicine 
    

 
 

GRADUATE MAJOR FIELD 
    
PMIN MA in Pastoral Ministry MA in Theology w/Concentration in: 
LMUS MA in Liturgical Music   
LTGS MA in Liturgical Studies HHTH Church History 
MDIV Master of Divinity LTGY Liturgy 
NOND Non-Degree Graduate Student MONS Monastic Studies 
PTHY Pre-Theology SPIR Spirituality 
  SSCR Scripture 
  SYST Systematics 
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CORE CURRICULUM REQUIREMENTSCORE CURRICULUM REQUIREMENTSCORE CURRICULUM REQUIREMENTSCORE CURRICULUM REQUIREMENTS    
 

The purpose of the Core Curriculum is to provide students with a foundation and the intellectual tools necessary to examine the 
fundamental, recurring questions about ourselves and our world.  These questions challenge students to broaden their interests and 
explore a variety of academic areas.  Striving to ask those questions well and make good moral and ethical judgments about them is at 
the heart of our colleges' mission. 
 
The Core Curriculum is composed of four levels of requirements: 

  

1. Proficiency-based requirements 
Foreign language proficiency 
Students demonstrate proficiency in speaking or reading a classical or modern language through satisfactory completion of the 
language proficiency exam or through satisfactory completion of Modern/Classical Language 211 (with any passing grade). 

 
Mathematics Proficiency 
Students demonstrate proficiency in elementary algebra and geometry through satisfactory completion of the mathematics 
proficiency exam or calculus readiness exam. 

 
First Year Students beginning Fall 2001 must complete the Fine Arts Experience requirement by attending 10 designated Fine 
Arts Experience Events—five events per semester. 

 

2. Cross-Disciplinary courses 
 First-Year Symposium (2 courses)-- CORE 100 & 101, or HONR 100 &101 
      

Senior Seminar--CORE 390, GWST 390 or HONR 390 only.  Education majors can complete EDUC 390 and SWRK majors 
can complete SWRK 390.  Ordinarily completed during Senior year.  Cannot be repeated for credit.  Both semesters of First-
Year Symposium must already be completed. 

 

3. Disciplinary courses 
Only courses which are designated within the course title by the appropriate symbol (FA, HML, MT, JC, etc) 
may be used to complete the following disciplinary requirements. 

 
FA   ( 4 credits)    Must be from courses that are designated as fulfilling Fine Arts 

 HML   ( 2 courses)  Must be from different departments or disciplines ( ex. Not two literature courses even 
       if they are from different department)                                                                                 

TH     ( 1 course)  Must be 100 level theology course. 
HMU  ( 1 course)     Must be from the same discipline as one HML or TH already completed. 
JC      ( 1 course)     May be satisfied only after the TH and both HML courses are completed. 
MT     ( 1 course)     Must have satisfied the Math Proficiency before the completion of the course. 
NS     ( 2 courses) Must be from different departments (unless NATS, COLG, HONR,  PCST or ENVR).  
SSL   ( 1 course)     Must be 100 level. 
SSU   ( 1 course)     Must have completed the SSL course first. 

 

4. Flagged courses 
Courses may carry 1 or more flags, in addition to meeting Core disciplinary or Major requirements. 
Flagged courses are specific to the instructor and term.  Flagged courses are listed in the Class 
Schedule and updated lists are posted at the Office of the Registrar. 

 
Writing Flag ( 2 courses) Must have completed both semesters of First-Year Symposium.  

         Discussion Flag ( 1 course)   Must have completed both semesters of First-Year Symposium.  
Gender Perspectives ( 1 course) 

 Global Perspectives ( 1 course) 
Quantitative Reasoning ( 1 course)   Must have satisfied Math Proficiency before completing the course. 

 
5.  Physical Education requirement 
 PHED 117  Skills for Healthy Living – 1 credit 
 Additional Physical Education Activity 
 
Consult the Catalog for further details of the Core Curriculum requirements. 

Information t Technology Srv
13



 
FINE ARTSFINE ARTSFINE ARTSFINE ARTS    
ART 101, 109, 113, 114, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 307, 314, 315, 324;  Abroad:  113, 214, 215, 221, 222, 250, 300, 350 
EDUC 150, 151 
HONR 230 
FREN Abroad:  322 
MUSC 100, 101, 102, 104, 105, 113, 150, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 272; Abroad:  272 
THEA 105, 117, 200, 240, 260; Abroad:  385 
 
HUMANITIES HUMANITIES HUMANITIES HUMANITIES ---- LOWER DIVISION LOWER DIVISION LOWER DIVISION LOWER DIVISION 
COMM 101, 103 
EDUC 215 (literature) 
ENGL 130, 131, 133, 283 (literature) 
GWST 101 
HIST 114, 120, 135, 140, 152 (history) 
HONR 250 (literature) 
FREN 212 (literature) 
GERM 212 (literature) 
SPAN 212 (literature) 
PHIL 123, 130, 150, 153, 180, 243  (philosophy) 
 
HUMANITIES HUMANITIES HUMANITIES HUMANITIES ---- UPPER DIVISION UPPER DIVISION UPPER DIVISION UPPER DIVISION    
COMM 302, 386 
ENGL 341, 352, 361, 366, 381, 386  (literature);  Abroad:  325, 385, 386 
HIST 319, 323, 329, 337, 344, 350, 351, 353  (history) 
HONR 310  (literature)  
MCLT Abroad: 319, 323, 332 (literature) 
FREN 340; Abroad: 323, 324, 325 (literature) 
GERM 336, 348  (literature) 
SPAN 335, 344  (literature) 
PCST 345, 368 
PHIL 331, 334, 336, 345, 357, 358, 359, 361, 368 (philosophy) Abroad:  359 
THEA 327 
THEO 301, 302, 306, 312, 322, 330, 332, 339, 340, 343,  (theology)  Abroad: 392 
 
SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES ---- LOWER DIVISION LOWER DIVISION LOWER DIVISION LOWER DIVISION    
COLG 140 
COMM 105 
ECON 111 
EDUC 200 
GEOG 230 
HONR 220 
MGMT 261 
PCST 111 
POLS 111, 121 
PSYC 111 
SOCI 111, 121, 204, 229, 250 
SWRK 250 
 
SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES ---- UPPER DIVISION UPPER DIVISION UPPER DIVISION UPPER DIVISION    
ACCT 335 
COMM 350, 351, 367 
ECON 332 
EDUC 310 
HONR 320 
MGMT 301, 311, 361 
NRSG 361; Abroad:  361 
NUTR 300 
PCST 346 
POLS 313, 323, 333, 344, 345, 351;  Abroad:  341 
PSYC 304, 310, 343, 345, 350, 360, 390 
SOCI 340; Abroad: 337, 346 
SWRK 346, 347 

 
 
 
 
 
MATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICS    
MATH 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
 
JUDEOJUDEOJUDEOJUDEO----CHRISTIAN HERITAGECHRISTIAN HERITAGECHRISTIAN HERITAGECHRISTIAN HERITAGE    
CORE 342, 343, 346, 349, 354, 357, 358, 365, 369;  Abroad:  362 
HONR 340 
 
NATURAL SCIENCENATURAL SCIENCENATURAL SCIENCENATURAL SCIENCE    
ASTR 211 
BIOL 108, 109, 115 
CHEM 123 
COLG 111 
CSCI 130, 150 
ENVR 250 
GEOL 211, 213 
NUTR 125, 225 
PHYS 105, 191 
 
THEOLOGYTHEOLOGYTHEOLOGYTHEOLOGY    
HONR 240 
THEO 180 

COURSES THAT FULFILL DISCIPLINARY CORE REQUIREMENTSCOURSES THAT FULFILL DISCIPLINARY CORE REQUIREMENTSCOURSES THAT FULFILL DISCIPLINARY CORE REQUIREMENTSCOURSES THAT FULFILL DISCIPLINARY CORE REQUIREMENTS    
FALL 2002FALL 2002FALL 2002FALL 2002    

 
  

Not all sections of each course 
carry the specified designation 
listed here.  Please consult 
individual course sections listed in 
the course offering section of this 
book. 
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DISCUSSIONDISCUSSIONDISCUSSIONDISCUSSION    
COLG 111 D Huber 
COMM 111 K Vonnegut 
COMM 286 C Freeman 
COMM 351 J Cook 
CORE 346 Reuter/Ruff 
CORE 365 B Larkin 
CORE 369 D Finn 
CSCI 339 Staff 
ECON 327 D Finn 

ECON 384 Staff 
ENGL 286 C Freeman 
ENGL 346 O Mayers 
ENGL 369 M Opitz 
HIST 319 R Bohr 
HIST 323 B Larkin 
HIST 344 G Schroeder 
HIST 389 Staff 
HONR 22O J Cook 

HONR 24O V Smiles 
MGMT 2O1 J Hasselberg 
MGMT 381 Staff 
FREN 311 Staff 
GERM 336 A Kiryakakis 
SPAN 311 Staff 
MUSC 15O E Turley 
MUSC 323 Staff 
PHIL 357 R Schmitt 

POLS 221 Staff 
POLS 333 R Weber 
POLS 363 Staff 
POLS 364 Staff 
PSYC 310 S Stelzner 
PSYC 345 L Mealey 
PSYC 39O B Wollmering 
THEO 332 Reuter/Ruff 

 
GLOBALGLOBALGLOBALGLOBAL    
ART 101 T Hauptman 
COMM 35O Staff 
CORE 343 B Evans 
CORE 365 B Larkin 
GEOG 23O Staff 
HIST 319 Staff 
HIST 323 B Larkin 

HIST  329 C Curran 
HONR 320 J Anderson 
CHIN 211 Staff 
FREN 212 V Theisen 
JAPN 211 Staff 
MGMT 3O8 W Klepetar 
MGMT 309 R Bosrock 

NUTR 3OO D Veale Jones 
PCST 111 J Anderson 
PCST 111 K Kraemer 
PCST 368 R Pagnucco 
PHIL 130 R McGraw 
POLS 121 Staff 
POLS 344 G Prevost 

PSYC 219 A Immelman 
PSYC 39O B Wollmering 
SOCI 111 R Albares 
SOCI 121 Staff 
SOCI 25O J Makepeace 
THEA 327 K Johnston 
THEO 343 B Evans 

 
GENDERGENDERGENDERGENDER    
COMM 205 D Turk 
COMM 351 Staff 
COMM 386 W Sterba 
CORE 342 H Rolfson  
CORE 346 Reuter/Ruff 
EDUC 1O7 Staff 
ENGL 341 C Malone 
ENGL 361 C Malone 

ENGL 381 N Hynes 
ENGL 386 W Sterba 
GWST 1O1 Staff 
HIST 350 A Atkins 
HONR 24O V Smiles 
GERM 336 A Kiryakakis 
MGMT 3O1 Staff 
NRSG 361 E Ellickson 

NUTR 3OO D Veale Jones 
PCST 368 K Kraemer 
PHIL 153 J Keller 
PHIL 359 A Cunningham 
PHIL 361 J Keller 
PHIL 368 C Wright 
POLS 111 K Wolsborn 
POLS 211 Staff 

POLS 339 K Wolsborn 
PSYC 345 L Mealey 
PSYC 393 R Narloch 
SOCI 111 R Albares 
SOCI 229 J Hope 
THEA 2OO Staff 
THEO 33O H Rolfson 
THEO 332 Reuter/Ruff 

 
QUANTITATIVEQUANTITATIVEQUANTITATIVEQUANTITATIVE    
ACCT 114 Staff 
CHEM 335 R Fulton 
COMM 225 J Steck 
CSCI 13O Staff 

CSCI 15O Staff 
ECON 111 Staff 
EDUC 31O Staff 
ENVR 250 G Brown 

MGMT 331 Staff 
NUTR 337 J Byrne 
PHIL 21O Staff 
PSYC 221 A Sorem 

PSYC 221 R Wielkiewicz 
PSYC 235 Staff 
SOCI 2O1 Staff

 
WRITINGWRITINGWRITINGWRITING    
ART 307 N Hauser 
BIOL 322 J Lust 
BIOL 334 G Brown 
CHEM 333 R White 
CHEM 335 R Fulton 
COMM 225 J Steck 
COMM 245 Staff 
COMM 286 C Freeman 
COMM 301 J Steck 
COMM 386 W Sterba 
CORE 369 D Finn 
CSCI 2OO Staff 
CSCI 373 Staff 

ECON 327 D Finn 
ECON 384 Staff 
ENGL 211 L Mancuso 
ENGL 213 M Opitz 
ENGL 286 C Freeman 
ENGL 311 M Faulkner 
ENGL 311 J Kendall 
ENGL 352 H Thimmesh 
ENGL 369 M Opitz 
ENGL 381 N Hynes 
ENGL 386 W Sterba 
GEOL 350 L Davis 
HIST 389 Staff 

HIST 399 Staff 
HONR 398 Staff 
MATH 241 Staff 
MGMT 3O1 Staff 
MGMT 321 J Kathman 
MGMT 381 Staff 
FREN 312 Staff 
GERM 312 Staff 
GERM 348 W Sterba 
SPAN 312 Staff 
NRSG 361 E Ellickson 
NUTR 33O A Olson 
PHED 3O7 S Bierscheid 

PHIL 331 T Robinson 
PHIL 334 S Wagner 
PHIL 357 R Schmitt 
POLS 211 Staff 
POLS 323 P Kronebusch 
POLS 345 M Parikh 
POLS 363 Staff 
POLS 364 Staff 
PSYC 235 Staff 
PSYC 310 S Stelzner 
PSYC 393 R Narloch  
SOCI 25O J Makepeace 
THEA 327 K Johnston 

 

FLAGGED COURSES FLAGGED COURSES FLAGGED COURSES FLAGGED COURSES ---- FALL 2OO2 FALL 2OO2 FALL 2OO2 FALL 2OO2    

REMEMBER: Flags are specific to the instructor 
and the course.  Not all sections of the same 
course will necessarily carry the flag.  Consult the 
above list. 
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WEBSTER REGISTRATION WORKSHEET 
 

 
 
 
 

 
 
 
____________________________________ 
    Chair/Advisor Signature * 
 
*To receive PIN Label from the Registrar if not available from advisor 
 
  
 

WORKSHEET CHOICES 
        

                 1-3-5               2-4-6 
 

 Call Number Course Call Number Course 

8:00-9:10             

 
  

9:40-10:50             

 
 

11:20-12:30             

 
 
1:00 - 2:10             

 
    
2:40-3:50             

 
 
OTHER             

 
 
EVENING                

 
 
 

Please have the Call Numbers (5 digits) of all courses you intend to register for when you sign on to WEBSTER.  
Do not overlook registration for labs. 
 
 
 

 
 

Place PIN Label here 
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