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INSTITUTIONAL RESEARCH AND PLANNING

2011-2012 PLANNING PROCESS

PROGRAM REVIEW EXECUTIVE SUMMARY 

 

!"#$"%&'  ()* +,%-./ 012,31, )%.,' *#4,&5," 67 89:9 

 

 

Committee Members Present:  ;%"2, <1=>."#& ?@/%2"AB +#C%"D EF&&,"&%3 ?),%3AB 

0.,4, +,5,". ?),%3AB G%"5%"% 0%-%H%" ?I%1F-.J 0KL M,N",>,3.%.24,AB E,--J KJ31/ ?I%1F-.JAB 

;,-2>>% (-4%",H ?@-%>>2O2,DA 

 

Program Members Present: @#332, (F>.237 P%2- G2,>,&,J," 

 

 

 

Commendations 

 @#&&,3D%.2#3> #3 1-,%"-J C"2..,37 &,%323$OF-7 %3D 1#&N",/,3>24, 0KL> %3D 

%>>,>>&,3. N"#1,DF",>Q 

 @#&&,3D%.2#3> #3 ,R1,--,3. %3D 1#3>2>.,3. >F11,>> %3D ",.,3.2#3 "%.,>Q 

 @#&&,3D%.2#3> #3 1",%.23$ #3-23, 1#F">,>Q 

 

 

Program!Level Recommendations 

 M,42>, !"#$"%& M,42,C D#1F&,3.> .# 231-FD, 1F"",3. 23DF>."J .",3D> 23 /2"23$ #O 

3F">,>B ,RN-%23 %1"#3J&> O#" ./, 3#3S&,D21%- ",%D,"B %3D %DD % 3%""%.24, .# ,RN-%23 

./, %..,3D23$ D%.%Q 

 @#3.23F, .# >,,= C%J> .# %DD",>> ./, %.."2.2#3 "%.,Q 

  

 

Institutional!Level Recommendations 

 @#3.23F, O23%312%- >FNN#". .# *F">23$ !"#$"%&' %--#1%., % OF--S.2&, >2&F-%.2#3 

1##"D23%.#"7 NF"1/%>, ,2$/. >2&F-%.#" &%33,TF23> 
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�� $������������	��	��������	�%%����	���	���!	��	���	��&�	������	�	���	��	���	

��������!	'��������	��	���	(���	���)*)	

�

��������
�������"�������

�� �+(����	,������	�����	������(����	�%%���	"����������	"-�	%�����&�	���	%��	

�����!	(��������)		

�� .�����	�������	���	��������	�	(��&���	�������	'-/�*	��	��������������	��������	

�������	'"-�*)		

�� .��	������!	 ���	���	"���������	�%%���	��	������(	��	�%%�������	�%%�����	

����������	(��������)	

�� ������(	��	�%%�����	�������������	(������	����	���	��	���(�����	��	���	��!)	

�� .��	 ���	���	�����&�	�������&	��������	��	���������	���	(������	���	(��&����)			

�� .��	 ���	�������	��(���������	��(������!	$��������&�	��&�����	������&�	���	

�����	��	������	��������	����&��&	���	&�(	��� ���	�����	��&�	������	�+(�������	���	

���	�����&�	�+(�������)	

�� .��	�� ����	%������0��&	���	�+(�����&	���	�����������	(������	��	����	���	

�����	�%	���	��������)	

�� �+(����	�((����������	��	%������	��������������	��� ���	���	%�����	��&�	�������	

���	���	�����&��	%��	�+��(��	�����1������	���(��	�������	���)			
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INSTITUTIONAL RESEARCH AND PLANNING

2011-2012 PLANNING PROCESS

PROGRAM REVIEW EXECUTIVE SUMMARY 

 

!"#$"%&'  ()*+"#,#-#$. /%*0' 1#20&30" 456 7848 

 

Committee Members Present:  9%":0 ;<=>*"#& ?@+%:"AB C#D%"E FG&&0"&%) ?/0%)AB 

H#""%:)0 IJ0:" ?K%<G-*.AB L:)% M#20 ?@-%>>:J:0EAB N#%))% /#D)0. ?/0%)A 

Program Members Present: (E%& O0*>&%)B N:-- !J0:JJ0"B NGE. C0)E0">#) 

 

Commendations 

 @#&&0)E%*:#)> #) ,%"*)0">+:, D:*+ *+0 I#<:#-#$. ,"#$"%& :) *0%& *0%<+:)$ <#G">0 

#) CG&%) I0PG%-:*.Q   

 

Program!Level Recommendations 

 R02:>0 !"#$"%& R02:0D E#<G&0)* *# :)<-GE0 *+0 J#--#D:)$' 

4Q &#20 *+0 &%S#":*. #J *+0 9:>>:#) I*%*0&0)* *# T,,#"*G):*:0> %)E U+"0%*>B 

7Q <-%":J. *+0 IHTVI(T >0<*:#) #J *+0 E#<G&0)*B %)E 

WQ :)<-GE0 >G<<0>>V"0*0)*:#) E%*% %)E %)%-.>:> #J #)-:)0 20">G> #)X$"#G)E 

<#G">0>Q 

 @#)>:E0" ,%"*)0":)$ D:*+ @#&&G):<%*:#)> %)E H%)$G%$0> :) % <"#>>XE:><:,-:)%". 

-:)$G:>*:<> <#G">0Q 

 

Institutional!Level Recommendations 

 !%"*:<:,%*0 :) %**0&,*:)$ *# >0<G"0 >&%-- $"%)*> *# :)<"0%>0 %)E %G$&0)* JG)E> J#" 

,"#$"%&Q 
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INSTITUTIONAL RESEARCH AND PLANNING

2010-2011 PLANNING PROCESS

PROGRAM REVIEW EXECUTIVE SUMMARY 

 

!"#$"%&'  Virtual College (%)*' November 2, 2010 

 

Committee Members Present:  +%",* -./0)"#& 123%,"45 6#7%"8 9:&&*"&%; 

1<*0*%".345 =8% >"#7; 1?%.:@)A45 !%) B:;% 1?%.:@)A45 C:D%;;* ?"*8*",./0#; 12@%00,E,*845 

+%)) 9#:)"#:@,0 1CBF 2#&&,))**4 

Program Members Present: C3,; B,: 1?%.:@)A 2##"8,;%)#"4 %;8 9%)0 G:0)%E0#; 1(*%;4 

 

Commendations 

 2#&&*;8%),#;0 #; )3* 0)*%8A ,;."*%0* ,; H,"):%@ 2#@@*$* .#:"0* #EE*",;$0 %;8 

;:&I*" #E 0):8*;)0 0*"J*8K 

 2#&&*;8%),#;0 #; 7#"/,;$ 7,)3 >@%./I#%"8 )# %88"*00 )*.3;,.%@ ,00:*0K   

 

Program!Level Recommendations 

 2"*%)* % C*"J,.* ="*% F:).#&* )3%) .%; I* %00*00*8K 

 (*0.",I* H,"):%@ 2#@@*$* "#@*0 %;8 "*0L#;0,I,@,),*0 &#"* E:@@A ,; )3* !"#$"%& 

<*J,*75 "*J,0* L"#$"%& $#%@0 %;8 #IM*.),J*05 "*J,0* )*N)O8%)% ,; L"#$"%& "*J,*7 

8#.:&*;)K 

 P;J*0),$%)*Q %00*00Q %;8 %88"*00 7%A0 )# ,&L"#J* 0:..*00 "%)*0 #E #;@,;*O3AI",8 

.#:"0*0K   

 

Institutional!Level Recommendations 

 2#;),;:* )# 7#"/ #; 7%A0 )# %88"*00 RST .#&L@,%;.* each semester E#" %@@ #;@,;* 

.#:"0*0 %;8 0*.),#;0K 

 U#"/ .@#0*@A 7,)3 )3* ;*7@AVE#"&*8 P;0)":.),#;%@ W*.3;#@#$A 2#&&,))** )# 

%88"*00 #;@,;*Q 3AI",8Q 7*IV*;3%;.*8 %;8 #;V$"#:;8 )*.3;#@#$A .#;.*";0 %;8 

,00:*0Q ,;.@:8,;$ I*0) )*%.3,;$ L"%.),.*0K   

 -NL%;8 ,;V0*"J,.* )*.3;#@#$A )"%,;,;$ E#" %@@ ,;0)":.)#"0K 

 P;."*%0* E,;%;.,%@ .#&&,)&*;) )# H,"):%@ 2#@@*$* ,; #"8*" )# &%,;)%,;Q %:$&*;)Q %;8 

:L$"%8* 3%"87%"*Q 0#E)7%"*Q %;8 )*.3;,.%@ L*"0#;;*@K  

 



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

��������	�������	

�������	��	�  !	

	


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

#�$����	
������"		����	��������	

#�������	�������	
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 ������	�����	

%�����"		 �����	�������	!�����	!"������	#����	#���	

	

	

#�����������	

�� $�����������	��	�	%����%�����	��"����	�&�����'&���	�����	!()�	��	"������	

�����*	��������	��&���	�''�����	�	���"����	��	����&���	������	���&����	�	�	

+,-	���%��	�	�����	�����*	���	%�����	�������	%��	���	"�������	'��&���	��	

������"�	�������	���	��'��	!()�.	

�� $�����������	��	���"��������	%�����	%��	���	/&����	�����	��	���&��	

��&�����	���	"��"����	'��	��������	���	�&����	������.			

�� $�����������	'��	�&������	�������	��	�����	�������	��	�����������	���������	

�����0&��	���	��	��������	�������	�	���	�������.	

�� $�����������	��	'��&���	'��	������	%��	��&�����	������	����	���	�''��	��&��	

��	�����	����	��%���	����	�&�����'&�	���"�����	�'	�����	��&����.	

�� $�����������	��	���	'��&���	'��	"&������	�	������'�	1�&�����	�&��	���	���	

2�&����	�'	��������	�������	/��&��	�������	���	�����	$������	$���	

������.	

�� 	


������	��������������	

�� �����	��������	'���	������	3+3�	�!(	3+4	���	 �����	355	��	������	3+,�	

�!(	674�	���	 �����	5+.	

�� 8���	%��	���	 �����	��"�������	��	�����	��&�����	�	������"��	���	��0&���	

��&��	�����	��	�&�����	�	�����	��&����.		

�� �9"����	�''����	���	����&��	"�����	�'	�����	��&����	��	�	�����.	

	

&����������	��������������	

�� ��������	'&����	'��	����������	�0&"����	���	�&""���.	

�� $������	�����������	�'	�"���	��	�������	���	�"���.			
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