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        MEMORANDUM 

 
 
School of Horticulture 
 

 

TO: Senate Standing Committee on Curriculum 

CC:  

FROM: David Davidson, Associate Dean   

DATE: May 16 2011 

SUBJECT: Minor curriculum change: Horticulture Technology – Turf 
Management Diploma program 

 
On June 21, 2010 the Curriculum Committee of the School of Horticulture approved a 
change in the Horticulture Technology – Turf Management program.  The motion reads: 
 

Revise the turf management diploma program by dropping HORT 1223 (Basic 
Landscape Operations) and adding HORT 2426 (Landscape Construction). 

 
This change was approved to meet the following objectives: 

1. HORT 2426 (Landscape Construction, 3 cr) better serves the career interests of 
turf management students than HORT 1223 (Basic Landscape Operations 2 cr).  
The construction of landscape features (patio decks, retaining walls and steps, 
patios, fences and arbors, etc.) is typical of most turf management operations.  
HORT 1223 introduced construction but has a significant landscape maintenance 
component which is of marginal value to the students. 

2. This change consolidates the School of Horticulture offerings and gives us a 
better opportunity to manage student timetables and section numbers.  HORT 
2426 is a required course in our Landscape Design and Installation program.   

 
These changes will affect all students in the Turf Management program.  HORT 1223 
will not be offered again and students will be expected to enrol in HORT 2426.  Those 
current students who wish more landscape maintenance experience can take HORT 
1122 (Introduction to Landscape Practices) and the School of Horticulture will approve 
an appropriate course substitution.  This change was piloted in 2009 - 2010 and was 
met with great success based on interviews with students and with the instructor.  All 
those students have received approval for the substitution.  The change in credits (+1) 
from 62.5 to 63.5 is in line with the credit totals for our other diploma programs. 
 
The change was approved by Faculty Council on Nov. 15 2010. 
 
The School of Horticulture would like the change to be adopted for September 2011. 
 



 
 

 
 

        Memorandum 
 

    12666 – 72
nd

 Avenue                                                 Faculty of Social Sciences  
       Surrey, B.C.       
       Canada     V3W 2M8     Tel:   599-2052 
        Fax:  599-2966 
        Email: robert.adamoski@kwantlen.ca 
 

 
TO:  Senate Standing Committee on Curriculum 
 

C:  Kevin Hamilton, Chair, Psychology 
Sabine Stratton, Chair, SS Curriculum Committee 
 

FROM:  Robert Adamoski, Dean, Social Sciences 
 

DATE:  May 24, 2011 
 

SUBJECT: Psychology Flexible Pre-Major Agreement 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
Please accept the attached memo outlining a Flexible Pre-Major Agreement for the Department 
of Psychology. The agreement memo was passed by the Social Sciences’ Faculty Council on 
May 20, 2011. 
 
The department seeks an implementation date on or before May 1, 2012. 
 
  
Thank you for your consideration. 
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