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13 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
���	����������������������������������������������������������������� �!"#$�%&' %�#��#( �)*!"�+ ,%-��.�/"�0, %1 2�#( �3&)*"!#! -4�5*#&$*,�6'! "' -4�*"%�6�'!*,�6'! "' -���$ ' !7 �#( �1&!%*"' �*"%�( ,8��.�'�&"- ,�$-4�*%7!-�$-4�*"%�.*'&,#9�!"�8,*""!"1�*�8$�1$*)�#��)  #�9�&$�"  %-�*"%'(*,, "1 �9�&$�*�!,!#! -���8$ 8*$ �.�$�#$*"-. $�#��#( �&88 $�%!7!-!�"��.�*�.�&$:9 *$�'�,, 1 ��$�&"!7 $-!#9���#*/ �*%7*"#*1 ��.�#( ��" :�*"%�#0�:9 *$�'*$  $�#$*!"!"1�8$�1$*)-��.. $ %�!"�*�0!% �7*$! #9��.�+ ,%-�����#*!"�1&!%*"' �!"�% # $)!"!"1�*8#!#&% -�*"%�7�'*#!�"-���8*$#!'!8*# �!"�#$*!"!"14� %&'*#!�"4�*"%�*'#!7!#! -�.�$�- ,.� "$!'() "#���� " +#�.$�)�#( � ;# "-!7 �*"%�%!7 $- ��*'/1$�&"%-��.�.*'&,#9�0(��(*7 �*"�!"# $ -#�!"�9�&$�-&'' --�*"%�0!,,�-#$!7 �#�( ,8�9�&�1*!"�/"�0, %1 4�-/!,,-4�*"%�&"% $-#*"%!"1�#(*#� "*�, �9�&�#��)  #�9�&$���< '#!7 -���&81$*% �9�&$�8�-!#!�"�!"�'*$  $�#$*!"!"1�+ ,%-�#($�&1(�-8 '!+'�'�&$- -��.. $ %���#*/ �*%7*"#*1 ��.��88�$#&"!#! -�.�$�-#&% "#�*'#!7!#! -�*"%�, *% $-(!8������=��������������>6?@A� "$�,,) "#�!-��8 "�#��*,,�(!1(�-'(��,�1$*%&*# -4�(�,% $-��.�' $#!.!'*# -��.�8$�.!'! "'94�*"%�*"9�8 $-�"�BC�9 *$-��.*1 ��$��,% $�0(��'*"�8$�.!#�.$�)�#( �'�,, 1 �8$�1$*)-D�6#&% "#-�%&*,� "$�,, %�!"�(!1(�-'(��,�)&-#�.!, �#( �E&*,F"$�,,) "#�G$�1$*)�? H& -#�*"%�*"�I88,!'*#!�"�.�$�I%)!--!�"D��$*"-. $�-#&% "#-�*"%�!"# $"*#!�"*,�-#&% "#-�*$  "'�&$*1 %�#��*88,94�*"%�-8 '!*,�- $7!' -�*$ �*7*!,*�, �#��*88,!'*"#-�0!#(�-8 '!*,�"  %-�#($�&1(�)&,#!8, �- $7!' -4�-&'(*-�A�&"- ,!"1�6 $7!' -4�E!-*�!,!#9�? -�&$' -4�F"*�,!"1�6 $7!' -4�F;# "% %�J88�$#&"!#9�G$�1$*)�*"%�6 $7!' -�KFJG6L4M!"*"'!*,�I!%4�I%&,#�?  "#$9�N�5 0�6#&% "#�G$�1$*)-4�*"%�O # $*"�6 $7!' -D�( �6�"�)*�A�&"#9�@&"!�$�A�,, 1 �E!-#$!'#4�!"�'�)8,!*"' �0!#(�6#*# �? 1&,*#!�"4��!#, -�OP�*"%�OPP��.�#( �A!7!,�?!1(#-�I'#�.�BQRS4��!#, �PT��.�#( �F%&'*#!�"�I) "%) "#-��.�BQUV4�*"%�6 '#!�"�WXS��.�#( �? (*�!,!#*#!�"�I'#��.�BQUY4�%� -�"�#%!-'$!)!"*# ��"�#( ��*-!-��.�$*' 4�'�,�$4�"*#!�"*,��$!1!"4�$ ,!1!�"4�- ;4��$�(*"%!'*8�!"�*"9��.�!#-�8�,!'! -4�8$�' %&$ -4��$8$*'#!' -Z�"�$�%� -�#( �E!-#$!'#4�!"�'�)8,!*"' �0!#(�#( �I1 �E!-'$!)!"*#!�"�!"�F)8,�9) "#�I'#��.�BQUW4�%!-'$!)!"*# *1*!"-#�*"9� )8,�9  -��$�*88,!'*"#-�.�$� )8,�9) "#��"�#( ��*-!-��.�#( !$�*1 D��(!-�"�"%!-'$!)!"*#!�"�8�,!'9�'�7 $-�*%)!--!�"4�*'' --4�*"%�#$ *#) "#�!"�'�,, 1 �8$�1$*)-�*"%�*'#!7!#! -�[�!"',&%!"14��&#"�#�,!)!# %�#�4�*'*% )!'�*%)!--!�"-4�.!"*"'!*,�*!%4� %&'*#!�"*,�- $7!' -4�*"%�*#(, #!'-�[�*"%�*88,!'*#!�"�.�$�*"%�#$ *#) "#!"�'�,, 1 � )8,�9) "#D�P"�'�".�$)*"' �0!#(�#( �$ H&!$ ) "#-��.��!#, �PP��.�#( �F%&'*#!�"*,�I) "%) "#-��.�BQUR4*) "%!"1�#( �O�'*#!�"*,�F%&'*#!�"�I'#��.�BQRY4�#( �A�,, 1 �!-�'�))!## %�#���7 $'�)!"1�- ;�%!-'$!)!"*#!�"�*"%�- ;-# $ �#98!"1�!"�7�'*#!�"*,� %&'*#!�"�8$�1$*)-DP"�'�".�$)*"' �0!#(�'�,, 1 �8�,!'9�*"%�8&$-&*"#�#��F%&'*#!�"�A�% �6 '#!�"�CUBXX4� #�- HD4�#( �6�"�)*�A�&"#9�@&"!�$A�,, 1 �E!-#$!'#�!-�*"� H&*,��88�$#&"!#9\*..!$)*#!7 �*'#!�"� )8,�9 $DP"H&!$! -�$ 1*$%!"1�#( �6?@A]-� H&*,��88�$#&"!#9\*..!$)*#!7 �*'#!�"�8�,!'! -�)*9�� �%!$ '# %�#��#( �E!-#$!'#�A�)8,!*"' J..!' $4�6*"#*�?�-*�@&"!�$�A�,, 1 ��$�#( �E!$ '#�$��.�#( �J..!' �.�$�A!7!,�?!1(#-4�E 8*$#) "#��.�3 *,#(4�F%&'*#!�"�*"%^ ,.*$ D�6#&% "#-4�<���*88,!'*"#-4�*"%�'&$$ "#� )8,�9  -�)*9�'�)8,*!"��.�*"9�*'#!�"�#(*#�#( 9�� ,! 7 �%!-'$!)!"*# -�*1*!"-#�#( )�"�#( �1$�&"%��.�$*' 4�'�,�$4�"*#!�"*,��$!1!"4�$ ,!1!�"4�- ;4�(*"%!'*84��$�*1 4�*"%�)*9�'�"#*'#�#( �E!-#$!'#�A�)8,!*"' J..!' $�.�$�.&$#( $�!".�$)*#!�"�*"%�8$�' %&$ -D�6#&% "#-� "$�,, %�!"�'*$  $�#$*!"!"1� %&'*#!�"�8$�1$*)-�)*9�'�)8,*!"
 
 

14 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	�
����������������	�����������	�����������������������
������������
������������������������������������ !""!#$�%&'(!%& &$)"*�����+����������������
�����
�����������,�-���.�������+������������������������������������������������������������
�������/��������+���������������������+����
���������+����������������
�
���+�0�+������������1�����������1�������+���������*��������������+������������������+��������������++���������������������")(�&$)�!�&$)!2!3�)!#$�$( 4&%5�"#3!�6�"&3(%!)7�$( 4&%,�-���������,��
����.
�������������������8,.9:����+�������������������,����+�,���������������������������
�������������
�����,�-�����������������++����,����+�,����������������������������������������������+���
��������������
��+���	���
������
�������
�������������;�����/�,.9���������������
�����++�,�-���
�����������
����
��<&%"#$�6�!�&$)!2!3�)!#$�$( 4&%�=<!$>?���

�
�������������
�������������
���������+������@�����+�.
�������������A�����8@.A:������������+�+���������������
����������������+��������@.A���������������+����
�����
�����/�++����
������1�
�������@.A�/����������B���C��D�����0���������++������1�����?������������������������
����������������@.A�������/�++����
����������������*
�����������
�����
������������������������,������������@���+��������������@+�������������
�������/��������
�������������"&6&3)!$E��<<%#<%!�)&�3#(%"&";���������
�����������+����
�����+���������+��
������������D������������+�����+�����
��������/����������������������++������F����1����������+�����
��
1�������+��������/���������������
��������������������
�������������������
������������+������+�����
�������
+�����������������������������
��������+��+������)&"�)#�%& & 4&%;�����++�������
�������+��
�������������������������������+���+��������������
��������������
��
+��������������������
�/���
�/�������+�
������	��������������
����������
�������+�������?�����������������������������*
�����������
����
��/�����������GHHIJK55LMNOJJOPQJRJLQHLSPJLRTMU5LVLMTNOVWVLXTQMLS=GHHIJK55LMNOJJOPQJRJLQHLSPJLRTMU5LVLMTNOVWVLXTQMLS>�<<6!3�)!#$�2#%��� !""!#$%TYUXLS�JHUMTQH�NLHSOVUXLHOPQ�STZUOSTJ�[XOQYK�\��*��+�����������*
������������1��+��+����+�������]]]RJLQHLSPJLRTMU5LIIX̂�=GHHIK55]]]RJLQHLSPJLRTMU5LIIX̂>��?����������
��������������
��1�
�����������
�������������+���+����
������������
�������
��_����̀���+���������������++���1����������+��������+
���������
����+���������*
�����������
�����
����̀������������+������������.�0��������������+��������������1�
���������+�
���1�+����������������������++�����;���������/�++����1�+����
��������������;���������������������
������
��������*++���������������������������������
���a�������������
���
�/�++���������+����
����������������������b����������������������������
��������
�c�����;������������+��������1��������������1�+������������
������
����
�������������*
�����������
�����
����̀�������

������+������������
 
 

15 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



����������	
�����	���	����������
���

�

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

���������
�����

�

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

�

������	�����������
��	����������	������
����
������
�!�	�������	�������������������������
���	��	
�	���	��
���"���#�����������
���
������	���$������������������
���
	���������������

�

�����������
��"�����
���
������
�����������
������
�������	�������	��
�
�� ������	���	��
��	���%����
�
�����	����������
��������	���������	����������
��		�
	������ 

�

�����������
�&�'����()*(�+,(--.�/01.�234-..5236�+60/236+"���7�8������������
����	������
�!������	������
��		��
������
����	�������99����
�	����!������	����	��
�
�������������������	����������������:
����	��
����
����	�������

�
�������;����<���
��		��
������
�����
�������������	����������������<������������
�=������������������������"���
�	����	��=�����	��
�����
������������
�������	!���>��		%
��
����	��������	�����������	��������	�������	��
�
�234-..5236�42?0)425236+�@-4�()*(�+,(--.�+60/236+A�����
���
���������������
��		��
�������������
��������	
�����	���	���������B
���
��	�
��������C�!�������������������	������
���	�����������
����������	��	!����	�	���	��������������

	�
�	����
D9���	��������������� ������	��	������
�������
��		��
�������E���	������������������	
�����	���	������<������		��F�������	�������G�	����������
���	���<���
��		��
������
���
���	������������������	
�����	���	������F�������	�������G�	����������
��!����
B�������
��		���	��
��	��!�	�!��������
���������

�
������������
B����������	��������
���"���
�������!���	�����������������	���
�����	�����

�
�������
B�����	��
��	������	��
���������	�������
��	����
����������������
��		��������������	��
��	����	������	��������������������� ��

	�
�&����
��"����	�����
����
	����
������������
������������������G���
��
����������������	���������
�������
���H��	��
���	���	����
�������	�����

�
���&�����������	���������
������	��

��������
��������������
�����	�����

�
�.)5)616)-3+�-3�234-..5236A<���
��		����������	�����
������
��������	�������	�99����
�������=��������������
���
���
�����8����
�������
������������������
�!�	�!
���	���%���	��������8����
���������������������
��������G���	���	��I�����	���	������������	�
���"�������	��
�	����������������	��	!����	��������	�D�� �����
��		������
���������������������	����������
��		���	��
��	��	������
��		�������������������������
������J
��������	�
���������8K����
������������������"�����
����������	���������L��
	�	���:�	�������G��
����������	�;�����������

�
��	������
��		����������	������
������
��&����9MN�	�������	�������

�
���
���������������������
��		����������	�������
������
��:�>�����D�"	�������


���
�O��MP�����
��		����������	��������	�������	!��O���
������
;���"�
�9MN����������
��	�����
���
���
�����������������
�����������2QRSTUV�WXYZU[UA�F�������	���������
��		��
������
������	�����	�������������
��\MM��������	��
�
���<	!���������
��		��
������
��������	���������
��9MM����	��������
��9 ����	���������������������
������������	��������+Y]][Z�̂[Z]�XQS_A�G��
������	�������	���	����HHMM:�;:9;���	���������������������������������������	��������
��		������	�����	�������	���	��������	������
������������	��������̀N�	�������	�����������	��
������
�!�	��	������������������������:a����9M����99����9E��;�������������	���	���������	�����	�������	�� �� ������	���	�� ��

	���	������
���
������!��������
�������
������������
�����
�����������	�������������	
�����	���	������<������		��F�������	�������G�	����������
���	������������	��

��� 
 

16 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�������������	
������
	��	��	��
�	
����
�����	����	������	�������	 ����!	��"�������	��#	$��"�%��	�������������	�&&��"����'	()�	*������������	���#���+�����%	 *�+!	���,,	)��&�	���#����	$��)	�)�	�#%�������	��#	-���	�&&��"�����	&��"���'	.��	���#����	$)�	���	�""�&��#)�-�	�""���	��	��	/�����)	���#�#	���,0&��"�%���	�"��-��1	��	)��&	�)�	���#���	��	#����%�����	�&&��&�����	"�����	��-���'*������������	���#����	����	��"��-�	��������"�	$��)	"�����	������������2	�"�#�%�"	"���������2	��������2	���-�����1�����,��2	��#	)������'	����	"�������1	)����	���#����	,��%	�-��	34	"��������	�����#	�)�	$���#'�5���6�5	7��8��6����	�,,���	�-��	9::	����"����	#�����	%�;���2	�-��	<::	"����,�"���	&�����%�2	"������	�)��	�����,��	��	,���01���	"���������#	���-��������2	��#	���������#	�����,��	�����%����'	=��1	���#����	����	�	"����,�"���	��	�$�01���	����"����	#�������#	������	��	�)���	)�%�	"�����1	��	$��>	��	��	&�����	���-�����1	���#���2	$)���	��)���	"�%&����	�)�	����"����	#�������#?��	�)�	,����	�$�	1����	�,	@�")����	#�����	��A����%����	@�,���	�����,������	��	���-�����1'	�77��5�����	��B����6���
.&&��"����	%���	&��-�#�	�-�#��"�	�,	,����"���	��&&���2	&���,	�,	/�����)	&��,�"���"12	)��)	�")���	#�&��%�2	��#	"�&1	�,&���&���'���#����	$)�	#�	���	%���	�)�	/�����)	&��,�"���"1	��A����%���	%�1	"����#��	�����#���	���	�,	���	&������	�������-�/�����)	&�����%�C		/D�	 EEEFGHIFGJK	LMNNOPQQEEEFGHIFGJKR!	��	��.D*	 EEEFISTSUVFGJKQGWGJQIIVHXLMNNOPQQEEEFISTSUVFGJKQGWGJQIIVHXR!'	���#����	�������#	��	/D�	��	��.D*	%�1	��"��-�	"��#�������	�#%������	��	����2&��#���	�)�	"�%&������	�,	�)�	�������-�	/�����)	&�����%'	���#����	$)�	"�%&����	�)�	��A����#	��-��	�,	/�����)&��,�"���"1	��	/D�	��	��.D*	#�	���	���#	�	(Y/ZD	��	*/D(�	�"���'	=���	��,��%�����	�@���	�#%������	��A����%����	,���������������	���#����	"��	@�	,���#	��	���	$�@����C	XTNG[TVNXSTVHFIVTNV[SIVFGJKQVJUXIIXSTILMNNOIPQQXTNG[TVNXSTVHFIVTNV[SIVFGJKQVJUXIIXSTIR'�67��\6���.��	�������������	���#����	���	����$�#	��	$��>	��	"�%&��	.,���	"�%&������	���	1���	�,	���#12	�������������	���#����	��������@��	��	���>	�,,0"�%&��	�%&��1%���	�)����)	�)�	�����"����	+��"��"��	(�������	 �+(!	&�����%'	.,���	"�%&������	�)���&�����%	�,	���#1	��	����2	���#����	"��	�&&�1	��	$��>	,���0��%�	,��	���	1���	�)����)	�)�	Y&������	+��"��"��	(������� Y+(!	&�����%	@�,���	�����,������	��	�	���-�����1	��	���������	��	�)���	)�%�	"�����1'	=���	��,��%�����	�@����#%������	��A����%����	,��	�������������	���#����	"��	@�	,���#	��	���	$�@����CMNNOIPQQXTNG[TVNXSTVHFIVTNV[SIVFGJKQGUOHS]UGTN	LMNNOIPQQXTNG[TVNXSTVHFIVTNV[SIVFGJKQGUOHS]UGTNR6�������\	̂����̂ 	��
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142 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



������ ��	
���	����	�����	����	�	������
����	 ����������� ����
������� ���!� �������� ��	
���	����	���������!� �������" #���
����������
�$���� ���%&'(&)*�&+,-.&+*+/01�/'0+12)�345678�5789�:4�7;:<7=>�;�68?5<68@8A:�<A�4A8�3;:8B46>�3;A�A4:�C8�5789�:4�=5D=<DD�:E8�68?5<68@8A:7�<A�;A4:E863;:8B46>F
�
�!
����G��	�������H���"�I�J�
��KGG��	���H�L����"��MNOFPQ�-A<:7RS�ST�U"SVWWUMX78986Y7;A:;647;F895�Z@;<D:42X78986Y7;A:;647;F895[%&'(&)*�&+,-.&+*+/012J ���������	
�	�����GG�����
�G����������
�!
�������������������������	���������������!
���\
�!
���G�
��	���	����]��!���\������	����	 ���������	
�	���������	��	�G�������J ���

�������	�!
�	���]��̂ ���!���G��GG���\
����
���$����������	���_�$�
��\����$���	�����J ���������	
�	�����GG�����
�G�����������_�
�\
�\�
���	 ���	���		��$�������$�
��G�����
!���̀�	���a��$�������	�����J ���\
�!
��������\������	 ����	�!
�	�����G�"��	����	
��̂
]G�
����]�������\ ���̀��!���������	���b�	���̂ �
]b�\
�_��	�����!����	b�\
�$���V������!b��������	���������\���	������c����\��	��G�	 ��\
�!
������	 ����	�
�� �\b�̂ �� �\
�������	 ���	���	�����\\�
	��	��	����	 ��
���c�
����]������������GG��������
�����	�����!�����d\�
���������	 ��
�\
�G�������$�G�
�����\��	��!�	 �\
�!
�����\\�
	��	�����
��������$������\
���	������	
�b����V\
�G�	��
!���̀�	����b�����!���
����	��GG������e�	 �d\�
���������f�
�����	����������	���b��������	
�	�����GG����\
�G��������������$��\
���	���	������!����	\���	�����%&'(&)*�10-g+/0�h+)&/./(�'-0i'*+1���KGG��	��������������	�����	 ��	���\ ���b����̂
�		���G�
�b��
����\�
����̂�	 �����
���!
�\���G�\��\��j"���\\����GG��	������������	�������������$�
�	�����]�����̂ ���̂�
]��!����	����j�������	�
�!������
�	
��������	 ����G�
�\ ���������������	
��������	���jW������!��$���������G�
��	����\
�������!����	���jU���\\����]�����
���	���	��$���������G�
��	����\
�������!����	�������!�	 ����	��	�	�� ����!���jI��̂�
]�����\�����	���̂�	 ���		����
�����������	���\�
�����������]��̂ �̂ ���	����]�G�
�����	�����������	������

�G�
�����������	�����\�
����
j����S����	�
��	�̂�	 �G�
��!��$�������\��\����\\����!��\\
�\
��	����������	�����]���������$�������\
��	�����$�	̂�����GG�
��	���	
���)g*./.10&)0.k+�'ll.i+�%&'l+11.'/)h�m�i'*%h+0+�nNFP�-/.01

)g*./.10&)0.k+�'ll.i+�%&'l+11.'/)h�Z)1[

 
 

143 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



������ ���	
��������������	�����������
������� ��������� �
���������� ��!������ ���������� "�#������� ��
�������$����� ���������% &'	���()��  ��
� ���� ���������� �*	 ������
������������ ���������� )�#��)��  ��#���
������ ���������% +��������,�
�)��  � �������%�� ������-� ��� ����.&���/ .#0���"����
�� ����)�1����� +�����#��$��2�"���� ����)�1����� +�����#���*�� 2�"���� ����.&�33��� �
�������.#0���&��!.��
	������ �$����*	������������!�	 4���.&�33�%� �
�������.#0���&��!.��
	������ �$����*	������������!�	 4���.&�33��� �
�������.#0���&��!.��
	������ �$����*	������������!�	 4������%�� ��(��'�)��  � �������%�/ � ���������� �
 ��� ����+���% �
�����������
�������� ����.&�4��� 5��� �"�#������� ����.&�4��/ ��6� �5����������"�����������"����
�� ����.&�4��� 7����6�'�"�����������"����
�� ����)������ �����
���������)���� �+���� ����)�1����� +�����#���*�� 2�"���% ����)��1���� +�����#��.#0������������� ���5�8��� �����
�����������#�������5�����' ���

9:;<=>?>�@AB�C:;DEA@?E:A�?:?@=EAF�@?�=>@G?�HIJ�KAE?�LM:;�?N>�L:==:OEAFP
9:;<=>?>�@AB�C:;DEA@?E:A�?:?@=EAF�@?�=>@G?�HIJ�KAE?�LM:;�?N>�L:==:OEAFP
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�����������
�	�7	��������� ��	�5� �	� 0�!������� %��7	��
4	��$�� ��� � ��� ����	��%��!���� ��	������ �	��%
��	��
�� ��
�� 0������� �	.���*�3"�	����00	����	.�/
%%�*���cdJKK�̂BF@He-�-f��*��6"*�gOANNFH;BhHAB@AN;HAJ?iL�j<AF>@;QgOANNFH;BhHAB@AN;HAJ?iLkaVU\VXW�V[_̂ RV[W[SY]Q
lR[Y[YR:�Y[:mSR:RXS�jX]k

 
 

184 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�������� 	
��
�������������� ������������ ���������������������������� �������� � !����������"�!��#�� �������� � $����#%#������������#&���'
#( ��������  )��*�+�*
&�����$����#%#�� ��������  , )��*�+�*
&�����	����&���-�#�#�&# �������� . $�*�/#*���#�( ��������0�1�0 !
�#2�(#*�)�#�*��-�#�#�&#�����#�#��&��#&���&����0 3� �����0�1�� !
�#2�(#*�)�#�*��-�#�#�&#�����#�#��&��#&���&����� 3� �����0.1 �����#*��
���������#��� ��������040 	�
�(#�������*���
�)�&����������!5���(�����#����&�# ���)����0� ��#%#������
������ ���)����. +��&���#(����)��* ���+�6!��� 7 ����*
&���������
%��+��(������ ���+�6!���0 �
%���+��(������  ��

��#���#�#��&��#&���&����$�8���#��#(���*�2�*
��(����%����#����#���&�#��9�(��#���*��#�����
�����*�(#2�&#�����:�5�����#�������%�����������#�&�%%
������!�
*#��(��&'
�#�(5���(����(
�#2�(������������*���*
&�������*�#(���#������#�����&�#���*����#����*�(#2�&#���(���
����(;�����((�(�������*�2�*
��(������#�(#�#&�����������*;���*����((�(�����*�#������(�:�����
�������(&##�������*�#*
&�������	�
(#(���&�
*#������&��((��%���(�
&�������*(
�#2�(#*���#�*�#-�#�#�&#����&�%%
������
���������*���&������*�(#2�&#�#(�����(�%#��(����#���#�#��&��#&���&���%�8��&�
(#(�%##����#�%���%���#'
�#%#��������#�	����������#���%#�������#�����!#2�&#(����%����������#���*�(#2�&#�*#���%#���������#�����&�#���&�������!�%#�#'
�#*�&�
(#(���2#�(��&����#���&#*��##'
�(��#(�<=>?=@A�BCDEFGC�HF@=GIG?�>DCJ>AFB0����5#���*���((���#�	�%%�((���������#�#��&��#��(�������K	��L��-�%������#�#��&��#&���&���(9��#��(�##*�K���L���#��#��#*����&�����
#�#*
&����������
������9�*�#�#��&(9������*(#2�&#����������#��#2#�;���&�%%
��&��#�&�#������*����#((���������(�����#�#��&��#&���&���9��#��(�##*9����:���#����*�2#������%��(;�����������(�&�5��:�#*�#�����
���������*����(�����������((�(�������*�2�*
��(�:�����#�������%��������*�*�(#�(#�#2#�����;3���#��#��
���������&�#�����(������*���2�*#�&�
�(#��������&��#��(���%�*�2#(#�&
��
�����*�(�&������&5��
�*(���2���
(�(���#(������#����#&�&�#; ��%����#�&�(��&�����9��
&��(���9���2#����9�%#�����*
&����9�#%����##�(&�#*
�������*�(
�#2�(����������*(#2�&#:�5#(����(��#���*�(�������&�%%#&�������*���*
&����;1��
(#��#�*#(����(5���(����%���2��#�#%����##(����:�5��(����#�%�������#�/&�#�����*�#��#&��2#�%���#������%##�(��#-&##*(�&��#���#-�#&������(;���*.��#-���������#((�������#��2��(���������(�#&�(����:�5��(�&�%�#�#������(�EIFCFCIJ�CFJMGIJI@G�=FNDI=FAFGCB�O�J>A<HFCF�PQRS�DGICBJTUVWXYX�Z[\�]TU _̂[ZY_T[�YTYZW_[̀�ZY�WXZaY�bRS�c[_Ya�deTU�YfX�dTWWTg_[̀h

JTUVWXYX�Z[\�]TU _̂[ZY_T[�YTYZW_[̀�ZY�WXZaY�bRS�c[_Ya�deTU�YfX�dTWWTg_[̀h
 
 

185 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�������� 	
�
������������� ���������� ��������� ������!��� � ��"� 
�
� ������#�����
�$ �
 ���#�!���� ��������� ������!��� � ��"� 
�
� ������#�����
�$ �
 ����%&&�' ���
�(
��������))�� �� �� ����%&&�'� ��))�� �� ����* ��� ���+�,��� ��������� ��������-��)� ��+ �
��� ���
./012343�567�8/09:654:/6�4/452:6;�54�235<4�=>?�@6:4�AB/0�4C3�A/22/D:6;E./012343�567�8/09:654:/6�4/452:6;�54�235<4�F>?�@6:4<�AB/0�4C3�A/22/D:6;EGHIJKLMNGJH�OPMKHGHQ�KPRJSK.PR�KPTSGKPLPHN�U�.JLVOPNP�=>?SHGNHJNPRE��
��� 
��� ��������
�-����� ��(����)� �������������#�!����W���������� ������!��� � ��"�� 
�
� ������#����
�$ �
,
��))
��
��
�
�� $
�W�#�!��'��!��� � ���X����� ���# ��
������#�!����Y����� �Z�
�#������� �
����������
���*
�� �����[���� ���\ ����� ��(����)�)����Z
���)(�
�
��\ �����
��
�����
��-�]�]����Z
��
������
����\ �����)(�
�
��(���-�� ���
)������ �����)(
�
���� ��
������
$
��� 
�
� ���
��� � ���* ������(����-��
 ����(
�$ �
��# 
����̂(
� 
��
�����
�"��������'��������'�Y�
�����)��-����������
W���Y�__�
�)��--
�� $
W�#���Y��̀ab>??�S6:4<c���d�_Y�ef'��;15<g@52344:h<5645B/<5>3i@�j05:24/E;15<g@52344:h<5645B/<5>3i@kVKJQKML�KPTSGKPLPHNRE��
�� � ���&
� W����&��
� �������� )� ���)[���(��$ �
��-���)
�����* ����-���
����� �����\ �
����
��- ������ 
�"� ����� ���
��
�� �)
��"���� �
����
"�
�
����� ���) ��"��$
�� � ��"����
���� ����)
� "���\
����-��
�� ������)
� ���� )� ��"�������� )��� ������� ��(����)�����(�
(�
������
����-����$��
��� )� ��
���� ������������
��

����� ��� ��� ��� ����������������(
� � l ��� ����
�- �)����Z�������- 
���������
���\ ���
̂(���
���
�(� �� (�
���-����

e� )
�� ����c��d�)��
� ��"��
̂��� ��"�� ��� ������� )� ��"���\
�������
((� �� ����-�(�� ��
�����
)��������) ������(�����
�����
��-�
--
������)(�� �� ��(��
�����)��
� ��"�� �� ��

mGQGNMO�LPmGME�Fm�LJmPOGHQ�MHm�MHGLMNGJH�jMRk
 
 

186 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	 �
�������
�����������������
�������	������
���� 	���������� ! 	���������
�"�#�$����%%�&�$�����
��
$����� !��������� 	 	���������
�"��
����������'������ ���������� � 	���������
�"������&����������
� ���������� ( ��)��&���	���������
�*
�+$�
� ����������� , 	���������
�"�-���
�&��
���
#������'�����. !���'��/� �������������
��
$���
��� 	�����/���� -���
�&��
���
�������������� 	���������� -���
�&��
���
��
�����0��������%���� !���'��( �����������$�
������$��� 	���'�� 1 -���
�&��
���
�����

����������2���������� 	�����/����� ��
3����
�
$�
��� 	�����/��!�� ��������#���
��
$�0��
�&��
���&���2�$�� ��(���/��!�4 ��������#���
��
$�0��
�&��
���&���2�$�! ��(���/���� 5������$��� ������/���! -���
�&��
���
�5�����
���� ������/,�� 	���������� 	�����-��!� -���
�&��
���
��������6�����+��� ������-��!! �&����������� 	�����'���� -���
�&��
���
��&���� 	�����'���4 �&�������.����������&����7���
� 	��

��������������	��&����&���$8������
��&��������$
���$��&�����	��$&���$��9�
��&
������
�8�$�����$��������)���&
�������$�)������$��������
%�����3�$�&����&��&�$�
%���$������8�3���������������������	����)��
�����$8&����&���$8�����)�$����%%�&�$�:;<=;>?�@ABCDEA�FD>;EGE=�<BAH<?D@�������.�����3�$�&����&��&�$�
%���$������8�3������8���������������	����)��
�����$8�&����&���$8�����)�$����%%�&�$I����!����
�&��	���������
�$�&
�$�$�������������$��.���2�������$�%
������.���)���������
�$�CG=GA>F�?DCG>J�KC�?<CDFGE=�L�>EG?>AG<E�H<;D�;DMBG;D?DEA@�NH<?:FDAD�OPQR�BEGA@
HSTUVWXW�YZ[�\ST]̂ZYX̂SZ�XSXYV̂Z_�YX�VWỲX�KQR�aẐX̀�bcST�XdW�bSVVSêZ_J

GEf<;?>AG<E�FD>;EGE=�;D@<B;HD@�;DMBG;D?DEA�N�H<?:FDAD�gQRBEGA  
 

187 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



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

�������� ���	
����
���
�������������� ���������� ���	
����
���
����� ���������� �������� ���
!�"����������# ����������$ �������� ���
!����������� ��������%�  ���
���
	������ ��������%�$  ���
���
	�����& ����������& '�(�)�����	���*��������+	
,��# ��������� ��#��"����������# ��������& ���	
����
���
���#��-.�
	� �������+��� ���##�+���
�� &�������� ���	
����
���
����
	����
�����	�� ���

+	
�	���
���������
��!�������-�	��/�����*�!�"����&��%01233�456789���:��&�;��<�=>?@A65B8C8B57B=D8B2E@?�FGB6H7DI=>?@A65B8C8B57B=D8B2E@?JKLMNLOP�LQR4SLQPQTUVI-.��W�	W
#��
���.���������������!� ���
�W	
�	��X�9�
	��	��� ���
�+	
����
���
	��������������:X��#��
�W	
*���#������#�Y��.����
*�	*��Y�
�������#�Z������X�#
����#���.�#�#X�����
�	�
	����X�����������������
������
��.�
�
��X�(�#����#���.�
	�X�#
������#�����
	�������������WW�����
�#����������*���
�����#�9�
	�������
������)
	�����	���������W�	W
#�#:X���������*�	��
������
�
������
*�	�	���
X�����*�#�
�X������.������	�����[	������#�	��W	�W�	����
	����	�;��*���W
#���
�#����W	
��##�
��������
�W	
����
���������������
��������	���X�#
������#���X����
;�
	;*���
�W
#�;W	
����
�X�(	
���#����X�������)�\����#��	����KLMNLOP�VU4]QTU�̂QOLTSTN�M4U_MPQV������
�#�	������.�����W	
̀�����Y��.����������� ���
�'
	a#����
��9� ':b&��	�����������������
�	�
	����#�������#��	��.����
	���#�	�(���
�b���������#��������
��
	�*���
X�
�W���	�����#X�����
�.�	�������������WW�����
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ÎN_PQK

2̂SPQNSSF�LYYJ2QR�YXNIc�LQW�HLdIJXX
 
 

372 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



������ ���	
��������������	�����������
������� ����������� ����������������	���������	����� ����������� �
������� �!�"���� ����#$�%� ����������
 ���  �&��'�(���� ����#$���� (��)*��������*����$
�������	�� ����(�+����� &��� �)��,��-������ ����(�+����� &��� �)��./���-������ ���

01233�456789:�:;�::%*�<+�=>67?@A8B8C57CAD8C2@EF�GHC6I7DJ=>67?@A8B8C57CAD8C2@EFKLMNOMPQ�MRS4TMRQRUVWJX'���
 ���  Y�����
�����������������������)�������)���'��"������	�	�� ��'�� �
������ ��������*��"������
�� �	���Z��[����
�� �����"�Z�������-�\��'�� 	�� �Z������ �����
����������������X'���
��
�
������
�� Z� �������
�����������	� -����� �����������-� 	��� '��� -� 	����������	����������
�����-������	�����	����
� -�������'������*��"��� ���� ���������� ��� 	���������������)�����
������\��'����	��������)��������� �������"��������	�����������������]
������ ��.�	���������		��
����� ��/� �����"���
 �Z
 ���  ������"������� ���� -�	������ �"�������	���� -���������
������)�� ��X'��	�������  � ���������������	�� �����'�	������ 
	�"� ��������
����������\����Z����"��"����������"���� � 
�'�� �������������-���������	���-�Z��������	����������
�� -�������/���
� ������
������� �	�)����� � � 
�'�� ������������������ ������ ����̂�
��� -	� �����)��
� ����������� -�'��������	������ ���������	� -��������	
�����	����� ��_���]
�� � ���������'��	��������)���*��������
���� -����	
�� -�������'���))�����]
�	����������� ������	�  ��'��������������)�� ������
��\��)���� ���� ���	'� ����������
��������-�����\��-�	�̂��������������-�����	�Z���* ��"����(�
���� ��� �����������"������ ���� �����\� '����	
 
���'���������	��������)�������)���'��"���������	��������)��'���
 ���  Y�����
�������������������(���� �����)������)
�)��� ���	�������)��'���������	�����)�������)���'��"������	������X'����	���������
������� �"���������,��'�������������������-�����"��
�� ����	���  ����Z������	�-�����
�����-���������9����)�����
Z��������
�����;�LMNOMPQ�WV4̀ RUV�aRPMUTUO�N4VbNQRW����������-����������-�����
����-�����������	��� ��������c����������)���������������������
 ���c������� �������� �������������	�� -�
 �����������������	��������
������	����	�� �9#���;d����������-����������-�����
����-�����������	���Z� �����"������	��������)������������
�����	��������)�\��� ������\��'��  ��������	��������/����Z������ d�)��Z��'����� �������/�������� d�������
����-��������-���������	�����"�������)����'���������Z
 ���  �	�Z��� -����	�� �� -�������������� ���� ��� de������� ������))����"����������\����������
��������� ���� ��������������	���"���
 �f
������ �
��-�������Z���c�-�����c����������)������������̂�Z� ������� ���� d���
 �������	
��������Z
����-�����
����-�����-��������������	���c����������)�������d����+���))����"����
 �����	
������Z���-���*���-�������'����������"��� ��������
����-���Z
����-������  � ������	������������������)�c����������)��������LPgMNaahPbbN4UV�baRMi�MRS4TMRQRUVW�j�bNQLaRVR�0123�4UTVW
bDHkI@7@�C5l�mDH=65C76D5�7D7CI65n�C7�I@C87�02o�F5678�pADH�7?@�pDIID>65nJ 

 
373 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



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

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

� ���������� ����� 
�� ������!����" ���������"�����#�$����� �������!%��� ���������&��
��� ���'(�!� '�)���(��������(����*� ���'(�!+ '�)���(����������
��,"*)�������� ���'(�!� '�)���(������������-��"*)�������� ���������� .,	�� ���������� .,	��/��

���
*�� ���������� �����0�,1���*�� ���23456787�9:;�<34=>:98>3:�83896>:?�98�679@8�ABC�D:>8@�EF34�8G7�E3663H>:?IJKLMNI(���))��*�*�	��	������O��������P.,	��Q�����R�S�
����
$�����)�������*,���*�O�����+�.��)�������S�O� �

����TUVBAA�W:>8@P%�%Q���%/++��?63FXY@9:89F3@9B7XD�Z49>683I?63FXY@9:89F3@9B7XD[\]K̂ ]_̀ �]MaWb]M̀ MJLNI.c���������O�"����������"���������������������"�c�S�)����	�����)���*�����*��������*�����dc������������
,��)	
�,�*������������������c��������������

�#���*������c�������*�����dc��d�c�����������c����
*�������������d�c����������/,����*������\]K̂ ]_̀ �NLWeMJL�fM_]JbĴ �KWL2K̀ MN�����)	
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�	�
	����*�. $������f���������	���**�� �,�f���������gMhO__�>X\V̂/���0���#iG��jVkWZQ[̂QXl̂ WXVWbQ̂WOUm̀�nRW\TVQeVkWZQ[̂QXl̂ WXVWbQ̂WOUm̀o67897:;�7@K>C7@;@A=<e������ ����+�p$ 	� ���+�����q��� ����	 �*��� ���*�&����,���� �� �.�� �������r$���	������
���������
���� ���	�,��������i��� ��� $�������	�� ������������ �����*��	����������*��$ 	� ���+�2��
� �����
���� +�4���,��	�����*��� ���+*� ����� �� ��
+���������*� ����� 	�����
+��-�	����������	����������	�
	�������
����������	 �*��� �'��s�	����*�	� $��� �����F��
��� 	i��,�����	��	�����'�	����� ������ 	�����
���� ���*� ������������� �����$� 	�������4�����	��	����	 $�� �����������$�����	������ 	����	+�
	�$���-�	�������� 	$� �	+����� ���	�2�������������+�2��
� ����
���� �����$� �� +���	�4������������ 	$� �	+�����*� �������� 	$� �	��������	�
	���������	���	���� $��� �� ��� �*�	��� �������	���
��"�����	 �*��� �����-�����$������&��	�������$���������-�	�����/&��0+�p� ������&�������*.��	 �����������/p&.�0+�&�	�4���������� �����&������ �����*�&��	����/&�&&0+�����p� ������. 	��
 �����

HC=A@<<t�A>=7C=C8A�:A?�I@:B=I
 
 

444 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



������� �	
�
������������ ���������� �������������������	����
�� ����������� �
����� ��������� ����������� ������!	
���"�#
�	������$
		�
�� ���������%� �������������&!!	�
����
���	� ������&����� ���������%� ��������'
����
�������	� � ���������%( �'
����
�&��
���
�������
����!��� ���������%� �
����)�
���"����
������������ ���$�*+�,,� *���!�����	�$��-��'!
��
��
��
�����! %��./���� /��-
�� ���./���� ������!	
���"��
		�� ���������,� +����
	�� �����0���!����	�������-�		�����#
�	����
 ���������1 ��������������!����/
�����
 ����������, ������	� ���	�&�!
����"��!���
�"������
 ����������� .
 ����� �&
��2�������
 ����������( ��
��
���
�&
��2�������
 ��������(�� .
 ����� ��
!�&
��2��� ��������(�( ��
��
���
��
!�&
��2��� ����������� .
 ����� �.����+��������� ����������( ��
��
���
�.����+��������� ����������� &�3���
��.����+��������� ���

+��������� �&����������4��+&5��������
��"���
�������)�
��������
�� ��2
����
��������������	
����� �!�����!	
��"�
'
����
����
��
6����	���
����!���
�����!�
�
���3
��!��������
���
���"��
�	�6��������6�����2
��3�������� 
3��	�"���"��
�������
���������
���2����
���	�
�� ��	���������

��
��

���"��� ��7�� ��
����7����7
		�
���!
�������� ��������
��"���
��	������������� �
�!���������!������	�8�����9��:�
'!
��
��
�����
����� 
����)�
��;<=><?@�ABCDEFB�GE?<FHF>�=CBI=@EA����
�� ����"
�����
""
��3
������� �!�� �����2��
������	�
���

��6� ��	�6�J�
���	
3
	������
�	��������K(���
������
�!��!
������3����	����� ���!�
'
����
�	
��
����!��-�		��"��� 
�
��	������!
���	�!�!�	�����K���
3�	��
��	�
��"�������-
�����
����
��	�
�������
�	�"�	�
��� ���2���"���7
� ������ 
�
������!������	!
�"������
K1����
 ��
�2
��3��������J������
����)�
����������
!���"��
�	������7
		�
�����"����	�
����!�
�
���3
������ �!	���K����������	�L
�
�
� �� ���"������������
�J
	���"��������6��
�	�6�����J�
���������""
�
���
�2
7

����
��2	
�������9��
��2	
������
��������"��������MHBFEAAN�FCB<HBH=F�?FD�OE?GBO�P�I=@;GEBE�QRST�CFHBA
IUVWXYZY�[\]�̂UV_̀\[Z̀U\�ZUZ[X̀\a�[Z�XY[bZ�cST�d\̀Zb�efUV�ZgY�eUXXUh̀\ai
IUVWXYZY�[\]�̂UV_̀\[Z̀U\�ZUZ[X̀\a�[Z�XY[bZ�jSk�d\̀Zb�efUV�ZgY�eUXXUh̀\ai

 
 

445 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�������� 	
����������
����� ����������� ��
��
����
������
����� ����������� 	
��������� ����������� ��
��
����
����� ����������� 	
������������������� ����������� �����������������
��
����
 �����������  
��!��"�#����$��!���

� 
��!�� ���������%�� &
������
������� ������������ �
�����'
�� 
��!�������� ������������ ��$
��"�#��� ������������ ��(��
�����)�*+

�����,�����( ������������ ��
�-��������� ���������%�� ./�	, ������������ ����������01�2�� ������������ 3�(�������$����� ������������ 4
��
����� ��������5%�� *��1����(�	���������� ��������5��� �����
������������ ��������5��� 	���
����
�� ��������5��� 6������#������
�� ��������5��� 	�������+ ���789:;<*���
����������+�
�
�����
�����
�����#�����!
�����������
������
�� =>��??���/*��1
���0
�#����
������#�>���+������� ��0�=2+
��
�
���
��!�+@����!�����A+���B�����%�!����A�+���B��8CD�ECFG�FH�GID�JFCFJEJ�KDLEFKDJDCG�MNK�GIFH�OKNPKQJR
���������#�*���(����
@�%%5�5��
���=##
���-
@�������%��STRUU�VCFGHA�%�B����WX5?�YYNZQC[HQCGQKNHQRDYE�\JQFZGN<YYNZQC[HQCGQKNHQRDYE]_̂8̀ _ab�_:cVd_:b:79;<�!
��������e
�����
���#����
��#�,�!�
-
�
��+�
+��
������
���#���$��0����!
�#�������
����������(�����$
�����
���!�����)�1������
���)���
��#��
�����)���()����0)����
2�����+�������
�����)�#�������
�������)�����+
�����������������
�
����
����
��#��!
��0����������+������-
�
�����!
�+�������_̂8̀ _ab�;9Vf:79�g:a_7d7̀ �8V9h8b:;
ig8_ag�f:;d̀7

 
 

446 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	 
������������������� �����������
 ������������������������ ������������� 	�������������������� ����������� !"��#����$�	�������������#����%������������� �����������& ���'�������(������������% ������������ ��#��%�����)���*�������+��������������� ������������ (����������� ������������ �������,�-"��� �����������. ���������'����*�#�)��������� �����������/ �����0����������1��������+���'���2�������������3����� ���

���4��������#��#���%�"����*���������������*�������5����������6���������������#��#��������������+����������*��������+�+���*�5�������������6����������+���*�5���������������������������"�*�-��'�����*���++�������%#����+���������%���6����.���������������������%�������7��'�������+�������5�'����*�#��#�������89:;<9�=>?@AB�;>CD@;>E>BF?�G�H:EI9>F>�JKLM�DB@F?
B:F>?N	�����"������"���-�����#������'�*����������+������-������
3��������+���"�%�����O�����&�,����!++�����O����������PQLMM�DRSTUV � W�&� X..&�YZ[S\T]N̂I;:A;<E�;>CD@;>E>BF?N,*��_�������!�"�������#����	O�����������+������+�	�*������������������+�����"������'�*���������#��������������������"��������̀"��������'�*�"�������+�����������+�"��%��������"����I;:A;<E�?FD=>BF�9><;B@BA�:DFH:E>?�������"�������++������%2�-��*����-���%�������'���������������%�����%a������������#��-�������������a������#��������+����������#���������������������"����������-����������A>B>;<9�>=DH<F@:B�:IF@:B�<�G�H:EI9>F>�PQLM�DB@F??bb�:cTS]R�<�AbRbd[\�>efg[TS]R�h]diUjbbT�k]d�cd]ld[Z�dbmfSdbZbRTUYjTTcUNnn[dTSgf\[TS]RLU[RT[d]U[LbefnUSTbUn[dTSgf\[TS]RLU[RT[d]U[LbefnkS\bUn:cTS]RoPM<oPMA>oPMHfddbRTLcek̂

?;pH�A>B>;<9�>=DH<F@:B�q;><=Fr
 
 

447 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�����������	
�������������������������
���������������� !!�"#$%&'(�()���(*++��,-.$/%0123456478�49:";4989<=>1�?��@�A����������
��A�BC
��A�D���	E�D����
?�F�G������A
H����
�����
�����I�?������A
��H���H��A�������H
���A
HC��AA�A��
��
��AH����
��
?���������A���	
�
��EA����H�
�'�	E)�	H
��J�K
������H�H
���A
H���C����������H
���L?��?���
H�
?����L�������H��A��	E���A����������
��A���G������A
HJ�I�
?���?�
?�����
�����
�������A�M�H�
?�����C��
��A�����L�������H��A��	E���A����������
��A���G������A
HN��
����H�A�
������A
�������HH��A�
����HC����������C�H�L�
?�A
?���	E�HH
���A������H��
������A
�������HH��A�
����HC���������O��J�	������O��H��A���������H������G�������������A
���L�������H��A�C��C���
��A��A�P�����?��?���@�I�
?�A��H�A���HH�������
?�H����
�����
�J�	
���A
H����H
��A�������H���
�����
�L�
?������AH�����
����H��HH�
��AH������G������A
H��A����L�������H��A���O���C��C���
��A
?�
��H�A����������
?�����A
�A����
��AH����H�?���J3456478�>="Q9<=�R974<;<6�5"=S589>�J������A���
�������
����N�T�
?����T�����A���A�L��
�A�J�J����
�������A��M���A��H�����C��T���HJ�J�B���A�M���A��C��H�A
��A�����
��A��A������������A���A���H
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\WRVUŴ VPUK���
��'����
('��
a�
��(,�����
b	�
�
c�c
��
a�����
��
����	d�
�
����	�	�����
������(
��
��'� 
����/
��!�$$#��(
������	d�/
*���
���3CeDEE
\<@:Bf0�0g
$�0h)�0�AFB9HèiB;<:;H5B;D9jF
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��������	��	���"�����s�	��������	����
	���	���"��	���	�����������	���	���	t�u	��	�����	v���������	�w��"������	�v���	��
�
 	����
�	��
�	���"��
	�������	
����
	�"��������	��	�����������	���	�����
����������	��
�
�	�����	�����
�	�������	���

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

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

�

���� %&'()*	+,-(	.')'/*	0,-1232-43567896	:yy	=5>?@	5@569A?@	>B?77>	5C6	D96	EF9E5F58?GC	HzF?8?CD	yI+-,(',JK	LMNOM	PggS	Q	T42*UV	W-X,3	J/Y-,/*-,K	Z-,	[	\'']3̂	_-4̀L,'a2*	L-X,3'̂	6hijklmnlopq	r�
��������	��	���"�����s�	��������	����
	���	���"��	���	�����������	���	���	t�u	��	�����	v���������	�w��"������	�v���	��
�
 	����
�	��
�	���"��
	�������	
����	�"��������	��	�����������	���	�����
����������	��
�
�	�����
�	�������	���

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

�
�	��	��
��	�������	�����
�����������	��	���������� 	!��
�	��"��	����
�	��"��
	
�������	��	���������	
����
$	�����������	��	������	����������	�����
$	#�
��	���������
	��	������s�����	���	�������	�������������$	��	��������	
����
$	�
	���������������	�������	�

�

���� %&'()*	+,-(	.')'/*	0,-1232-43567896	:y<	=5>?@	5@569A?@	>B?77>	5C6	D96	EF9E5F58?GC	HzF?8?CD	<I+-,(',JK	LMNOM	PgRS	Q	T42*UV	W-X,3	J/Y-,/*-,K	Z-,	[	\'']3̂	_-4̀L,'a2*	L-X,3'̂	.'b-(('4a'ac	L-X,3'	L-()J'*2-4	-ZdeOf%e	Pgg	I	-,	LMNOM	PggŜ	6hijklmnlopq	r�
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�U(VWX(�YZ[\]�̂U_̀a�abcdeWXf�bdXfUẀbg_�]2�c_�hbf(i�jbbjVX(ba_i�XkaXV���������	
������
���
����
�����������
����������
��������
����������
�����
� ����
��
��!"#$%"&�'�l��()*+,-./-012�3456789:5;74�57�5<=�>?@;:�A94:5;74@�?48�9@=@�7A�5<=�:7BC95=6D�;4:E98;4FG�9@;4F�B76=�:7BCE=K�MN�O768C67:=@@;4F�7C=6?5;74@J�>?@;:�C6;4:;CE=@�7A�I77FE=�m7:@�?48�nK:=EP%Q�� ��R�
���� ����S�
T��
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�a��̀b�c��d��e f"__:_o�E?AE�O���������	
���������$������%��������%$&���������������$�����������&�������&������������$���%�"�~���������������$��������������������������������#������������������%����������������������%��������%$"�e�������������������������������������������������$�����!���������������������������s!��ug�������������������������������������%���������%�����������������������%�g��������������������������������s��u&���������$�����&������$������������$%�t���"'(')�*vw��0(�'1,()'.y�2��'(')213�'(��x/3yj2.2+3q�56789:VH4�<=>?9�@AB8>?AC�q�<=>?9�@EF=?E8=?GH�I?EJA�=?�K:LKH�{AB=PPA6JAJN�]@7X7F7@78G�R=?�]LÎ�VWW�=?�]ô�VWWH����������	
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��������������
��������������������������������������������������������� �!"#�$�n��!"#��pq�'"������������������� �!"#��	��()*+,-.)*/010234�5678759:.,;)0<20=+4�>A�CABHLNHOCEBH�MHdHM�IME?z�EAO�fGCBH�KG@B@PLEKGx�?MEJJ�HNKGEJCyCAP�FDLBGHL�?@NKLHGHAJC@A�EAOEKKMC?EBC@A�@F�KG@B@PLEKGC?�?@A?HKBJS�BGH@LCHJS�EAO�NEBHLCEM9XY(�~~�X:]X̂ \_:��iX\��X̂ :��la(_�̀lm(mbYX̀ lkno������!"#��&q���������	�
��������������
��������������������������������������������������������� �!"#�	$��()*+,-.)*/010234�5678759:.,;)0<20=+4�>OdEA?HO�MHdHM�?@DLJH�F@L�JBDOHABJ�fCBG�BH?GAC?EM�OELz�L@@N�KL@FC?CHA?x�fCJGCAP�B@�HVKEAO�BGHCLNEJBHLx�@F�KG@B@�CNEPHLx9�6BDOHABJ�fCMM�FDLBGHL�BGHCL�DAOHLJBEAOCAP�@F�BGH�?LHEBCdH�KL@?HJJS�dCJDEM�MCBHLE?x�EAOKG@B@PLEKGC?�BGH@Lx�BGL@DPG�MH?BDLHJS�EJJCPANHABJ�EAO�?MEJJ�?LCBC{DHJ9�6BDOHABJ�JGEMM�KLHKELH�E�K@LBF@MC@�@F�IME?z�EAO�fGCBH�KG@B@PLEKGJ9XY(�~��\mimY�̀lm(mbYX̀ lkno������!"#�p$�	q�	�������$�	��
������������	�&��
�������������������'����������������������������������� !"#�	$��"������������������������������ �!"#����()*+,-.)*/010234�5678759:.,;)0<20=+4�eABL@OD?BC@A�B@�OCPCBEM�EAO�A@A�OCPCBEM�KG@B@PLEKGC?�?@M@L�BGH@Lx�EAO�DJEPH9�eA?MDOHJ�BGH�HVK@JDLH�@FKG@B@PLEKGC?�CNEPHJ�EAO�BGH�NEzCAP�@F�?@M@L�KLCABJ9XY(�~[�â(Ym:�\(am̂ �(m�(l_�XY(�m��̀Yâ(jX�âb 
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629 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



�����������	�
���	����	
�����
���
���	����	��	
���
��������������������� �!�" #$��%&�'$$'�()*)����+$',)� $�-�.-��/)0 **)�,),1�23�(�%�3��&�4 $�2.+5�6��� $�275�6����5�*���� �)�$ 33*)��1�7�#,)���*#���0 *�3)�)�'�,���4 $*'�� �'3�*))���(�8��"�����$#0� $9�#�,)$��'�,�$):#�$)*)����4 $��3'0)*)��90 �4�$*�;� 83),()� 4�8 $;�%'�),�3)'$���(� %<)0��=)�9�'�,��)0#$)�= 3#��))$��3'0)*)����$� $�� �)�$ 33*)����
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��	��l��	�	�������	�����	��������	�����	��	�� ��	!����������"	#��$�%�����	&��	# �'	�((	��	#�'	�((	* +
�����	
��,������	�&	
�	�(�*	m!	
�	�(-*	m!	
�	-�	./01234/0567689:	;<=>?42@/6A86B1:	nSEM	KHJGMN	KHoNGM	FSN	[NOEDDEDO	MpEZZM	HU	ERQON	PGHIJKFEHD	QDI	RQDEPJZQFEHDX	JMEDO	FSN	EDIJMFGLqMFQDIQGI	CIH[N	_SHFHMSHP	FH	YHGp	YEFS	IEOEFQZ	ERQONM	UHG	[HFS	WN[	QDI	PGEDF	JMN>à	bcdeeh	f?ghi	jkg.gakgj	r���������	
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��	s���{�	��s	��������s	�����	��������	�����	��	�� ��	'����������"	(��)�*�����	$��	( �+	�,,	��	(�+	�,,|{ }	
�����	
��#������	�$	
�	�,�{	~'	
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������b4�cd�dn e�d�������d�	
������������������
�����������
���������b
������
�o���
��
��b4���f �����
�o�
����������po���������#$%&'()$%*+,+-./�01235)'6$+7-+8&/�9:;<�=>?@<A�;BI@>D?=A<�<I?DABI<�I>�I:A�DA<;LBM�DAHAC>GFABIM�EBD�=>D;BL�>K�<;FGCA�L@EG:;=EC=>FG?IA@SQE<AD�LEFA<3�q?@;BL�I:A�=>?@<AM�<I?DABI<�N;CC�QA�;BI@>D?=AD�I>�HE@;>?<�LEFA�ABL;BA<�EBD�DAHAC>GFABIABH;@>BFABI<3�1I?DABI<�N;CC�LE;B�ARGA@;AB=A�N>@i;BL�;BD;H;D?ECCJ�EBD�;B�E�IAEF�ABH;@>BFABI3�rFG:E<;<�;<�GCE=AD>B�ABLEL;BL�GCEJA@<�I:@>?L:�=>FGACC;BL�EGGC;=EI;>B�>K�LEFA�FA=:EB;=<M�DJBEF;=<M�EBD�EA<I:AI;=<M�E<�NACC�E<�>BGCEJIA<I;BL�EBD�;IA@EI;HA�DAHAC>GFABI�I>�AB<?@A�?<A@S=ABIA@AD�DA<;LB�L>EC<�E@A�FAI3TU�VsXYY�5kl_]�t̂ul#̂_Z�[_5�̂\[Ẑ_Z��������n�v�	
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	�_�����

��� #$%�#&���-+�+*(-(�#�#(�o��m�*)����� �

 
 

643 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	�
�����	������
������������������������	����������������� !"��!���#$�%�!&'����(�)($�(�'�'*�����'+�,����'�,�-. '��������,��/���'���0���  -'������,1)2�3�45�!�&,����'�,�-. '������6�4(70,8�9:$��;<=>?@;<ABCBDEF�GHIJ�@>K;BLDBM=F�N�OPQRSTUVWXYSZ�T[XYY�XOO[\]̂_�ÙS�OP]̂T]O[SY�[SXP̂SZ�]̂�GabH�cdN�UQ�ÙS�ZQTefŜUXU]Q̂�Qg�X�[]_̀UVhQQZ�X̂Z�[]_̀UVYUSS[�gPXfSZ�We][Z]̂_J���������
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��	����	�	�������	�����	��������	
����	�����	����������� 	!��"�#�����	$��	!%
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������������p�
�������������������������������������������������������+���!�	"���./0123453678�Q<=RA>CH�D?<;BC<�BE:>Hm=:�CqKC<AC:@C�A:�K<=>?@;A=:�MEIA:NP�l?AG>A:N�=:�A:;<=>?@;=<O�MEIA:N�HIAGGHJH;?>C:;H�<=;E;C�;B<=?NB�H;E;A=:H�=D�E�H;?>C:;m<?:�MEIC<OJ�>CRCG=KA:N�HIAGGH�A:�M<CEIDEH;�KEH;<ACHJ�@EICHJ�OCEH;M<CE>HJ�E:>�=;BC<�MEIC>�N==>H�D=<�<C;EAG�HEGCPSTU�VWr�s[è g�\eT̂ d�eZd[]g_è ^��"�������$�p"�
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����	������	����	�����	
�����	��
	�����	��k�	�������
����	������	������
���	
���	������	��	���	�����	��	��������	��
	��������	����������	l���	����
��	���	���	��	�����	�����	��
�������	 ���	�����	����	����
��	��������������	�m��������	��	������������	��
	�	����	��	����������	�������!"#$%	&'(n	*+!%,#	!"#$%	-o<:=	>?@ABCD:E=	F0G1	43HAG13I	8:8=	F0G1B	4JK01JA015:	L1JM3	01	6CN6:	O3H0223?M3MP	Q0G1B3	Q02R43A@0?	0S	TUNQ7	<V:p:	WXYZ[\]XŶ_̀_abc	defgfd�!][hX_ia_jZc	 ���	�����	���	�������
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e��f�e�KK=Ko
C+-C<
pPMq1o8
C+-C
pqrB0L1
C+-C
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��������
�������������������	������������s���������������������������������������������	�������	
�������d������������������������������d��n���������������������
�������������������d���������t�������opq�u�����opv��������������������
��
����	������������		���������������t�������upp���������������	������w���������������������������������������������������������	
����	����������������������������������
���������������������		����
�����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������	
�����������������
�������
������������������������������������� !x�/)(-'&�)��*�'+�,'������-�.%/���.�%�0-/*/��1�2345671�89:;6�<=>5:;=?�@;AB=�9;�C7DC?�C;=;=E:4645=F�G9HI<=5493�9J�SD@M�Nkl�9;�84P8=;�WyzX?�%Z[\]̂_̀ âbc�n�����������������
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��������
�������������������������������������������	��������������������������������d��������������	�������	
�������d������������������������������d��n�������������������������
��
��������������t�������u}����������	������~�����������������������������	
����	�������������������������������
���������������������		����
�����������
���������������������������������������������}����������������������������������������������������	������	
������
���������������	������������������������������������������������������������
�������	������
������������������������������������������xx!�0-/*/���,��*�-k�23457Ok�89:;6�YR�A;;A3P=H=35?�D93�G;=B45�G9:;6=?�%Z[\]̂_̀ âbc�w����������������������������������������������������������������������t��������d������n������������
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������
������������
�����
���
��������
�����
�c��������
��
��������������������������������������������c����
���
���������
�����
�c�����
���������
������������
���
���������������������������
�����
����������������������������������
���
�����
��������c��������������
����������c����������������
�����
�������
�c������������������������������
�c�����
�����
���
��������
�����
������������������
�����
���
���������������������������������
�������
��$%&'�(d�$%&'�e'f0g%+&�0._�-+heij,%+.2�3456782�9:;<7�=>?6;<>@�A<BC>�D4=E@�F>?:GG>4C>CH�I=5J5K5=56E�L:<�IMAN�OPP�:<�IQN�OPP@�,RSTUVWRSXYZY[\]�̂ ��_WÙRYa[YbT]�	��
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�����s�r�����t���������u��t�t������������������ !"���!#�$�%&!�'� (#�)!"�**!�&!&+�, �-�.� ��(�/���,0$1�233����,41�233#��56789:56;<=<>?@�ABCD
:8E5<F><G7@�pORQ�IJUMQN�RPTMJVUINQ�TON�̀ZQRI�LMRPIRL\NQ�ZPV�ORQTJMW�MN\ZTNV�TJ�TON�PZTRJPZ\�XRMNXRYOTNM�\RXN�QZXNTWRPRTRZTRSNQg�XJIUQRPY�JP�TON�PNNV�XJM�IU\TUMZ\�ZPV�̀NOZSRJMZ\�IOZPYN�TOMJUYOJUT�TON�NKNMYNPIW�QNMSRINQ�MNYZMVRPYXRMQT�MNQLJPVNM�VNZTOQ�ZPV�RPvUMRNQD�����qw�������r������r��r
��rt���s����r����������r��������xy��*!� (�yz),�{|{}�2������{������� !"���!~��������� %.��%���(�/������!!��#���0��'� (#���!�!������!+������!���*� !������/yz),�{3�#2�x��*� !������/�.%��"�/��!�%"%&!*(����!����% !���%��&!�!�*��!&�.(���!��!%���/���. �"�4%/!�(�z�����"����}#)!"�**!�&!&+�, �-�.� ��(�/���,0$1�233����,41�233����%�������%�!�� %"!*!���.%�!&������|3��*%�&%�!�#��56789:56;<=<>?@�ABCD
:8E5<F><G7@�HP�JSNMSRNi�JX�TON�RPXJMKZTRJP�PNINQQZMW�TJ�IJPVUIT�RPQLNITRJPQg�RVNPTRXW�OZ[ZMVQ�ZPV�ZVVMNQQSRJ\ZTRJPQg�LNMXJMKRPY�Z�XRMN�RPSNQTRYZTRJP�TJ�VNTNMKRPN�LMN\RKRPZMW�IZUQN�ZPV�TJ�QNIUMN�TON�RPIRVNPT�QINPN�ZPVLMNQNMSN�NSRVNPIND�CLJP�QUIINQQXU\�IJKL\NTRJPg�TON�QTUVNPT�iR\\�̀N�ZiZMVNV�Z�IJKL\NTRJP�INMTRXRIZTN�XMJK�TONBTZTN��JZMV�JX�lRMN�BNMSRINQD�����q���������������r
���������r����������r���������2������{������� !"���!~��������� %.��%���(�/������!!��#���0��'� (#���!�!������!+������!���*� !������/�yz),�|2#)!"�**!�&!&+�, �-�.� ��(�/���,0$1�233����,41�233����%�������%�!�� %"!*!���.%�!&������|3��*%�&%�!�#��56789:56;<=<>?@�ABCD
:8E5<F><G7@�HP�JSNMSRNi�JX�TON�RPXJMKZTRJP�PNINQQZMW�TJ�IJPVUIT�RPIRVNPT�QR[N�UL�ZPV�TON�VNSN\JLKNPT�ZPVRKL\NKNPTZTRJP�JX�RPRTRZ\�L\ZP�JX�ZITRJP�RPSJ\SRPY�QRPY\N�ZPV�KU\TR�UPRT�JLNMZTRJPQ�XJM�SZMRJUQ�TWLNQ�JX�NKNMYNPIWRPIRVNPTQ�ZQ�iN\\�ZQ�KRTRYZTRPY�TON�QRTUZTRJP�XJ\\JiRPY�ZYNPIW�QZXNTW�LMJINVUMNQg�IJPVUITRPY�LMN�RPIRVNPT�L\ZPPRPYZPV�VNSN\JLRPY�ZPV�IJPVUITRPY�Z�LJQT�RPIRVNPT�ZPZ\WQRQD�CLJP�QUIINQQXU\�IJKL\NTRJPg�TON�QTUVNPT�iR\\�̀N�ZiZMVNV�ZIJKL\NTRJP�INMTRXRIZTN�XMJK�TON�BTZTN��JZMV�JX�lRMN�BNMSRINQD�����q�����
��r
��r��
�r����������r����������r��������� 
 

716 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	
��������������	
������
���
����
���������������������������������� 
���� 
!"����
��
��#$%&��'����%��
!!��(�(��&��)���������
��&�*+��''�
��&,+��''�
���""�
"������"����!�������(�
��-./'0�!��(�����12345672389:9;<=�>?@AB75C29D;9E4=�FG�HIJKILJM�HN�OPJ�LGNHKQROLHG�GJSJTTRKU�OH�JIRVWROJ�RGX�KJYHKO�LGSLXJGO�SHGXLOLHGTZ�RGRVU[JLGSLXJGO�GJJXTZ�XJIJVHY�RGX�LQYVJQJGO�R�YVRG�HN�RSOLHG�OH�XJYVHU�LGSLXJGO�KJTHWKSJTZ�SHQYVJOLG\�RVV�HYJKROLHGT�OHTWYYKJTT�R�MLVXVRGX�NLKJZ�JTOR]VLTPLG\�RG�LGSLXJGO�SHQQRGX�YHTOZ�SKJROLG\�RG�̂GSLXJGO�FSOLHG�_VRG�̀̂F_aZ�RGXSHQYVJOLG\�LGSLXJGO�KJSHKXT�RGX�KJYHKOTA�@YHG�TWSSJTTNWV�SHQYVJOLHGZ�OPJ�TOWXJGO�MLVV�]J�RMRKXJX�R�SHQYVJOLHGSJKOLNLSROJ�NKHQ�OPJ�?OROJ�bHRKX�HN�cLKJ�?JKILSJTAdefg�hhe�defg�1gijklmlno�liipqr1elkrm�slft�guqgfegkigek1gfkvjeq'�0w��������"��
�x��0�	
�����������)�!�����*��(��������������������� 
���� 
!"����
��
��#$%&��'�����%��
!!��(�(�&��)���������
��&�*+��''�
��&,+��''��+�!���
�����
��!�����,��(����!����
!"���������""������
��������y�����"����!������(y���������
��
���!"�
�!������������������"
���
��!�����������(�"��
���
����
��!�����12345672389:9;<=�>?@AB75C29D;9E4=�cLKJ�zSSWYROLHGRV�{HK|�}~YJKLJGSJ�̂GOJKGTPLY�HNNJKT��H]�KJRXLGJTT�YKJYRKROLHG���H]�TJJ|LG\�RGXSHRSPLG\��RYYVLSROLHGZ�KJTWQJZ�RGX�LGOJKILJMLG\�LGTOKWSOLHG��TSKJJGLG\��YKHTYJSOLIJ�LGOJKGTPLY�YVRSJQJGO��RGXTWYJKILTJX�JQYVHUQJGO�HN�TOWXJGOT�OPRO�J~OJGXT�OH�OPJ��H]�TLOJ�SVRTTKHHQ�VJRKGLG\�OPRO�KJVROJT�OH�OPJ�TOWXJGOT�JXWSROLHGRV�HK�HSSWYROLHGRV�\HRV�LG�cLKJ��JSPGHVH\UA�?OWXJGOT�JVL\L]VJ�NHK�LGOJKGTPLYT�MLVV�PRIJ�XJSVRKJX�R�QR�HK�LGcLKJ��JSPGHVH\UZ�PRIJ�SHQYVJOJX�SHWKTJT�LG�OPJLK�QR�HKZ�HK�PRIJ�RS�WLKJX�R�PL\P�VJIJV�HN�T|LVV�LG�OPJLK�XLTSLYVLGJZ�RGXRKJ�KJRXU�NHK�HG�OPJ��H]�J~YJKLJGSJ�LG�R�YRLX�YHTLOLHGA�?OWXJGOT�MLVV�RS�WLKJ�GJM�|GHMVJX\JZ�T|LVVTZ�RGX�R]LVLOLJT�OHYKJYRKJ�NHK�R�SRKJJK�LG�cLKJ��JSPGHVH\UA���������
��������&��
����defg��������lmpk1ggf�defgdenj1gf�vtemmv��0������'�0�	
������������x�	
������
���
���������������%��
!!��(�(��&��)���������
��&�*+��''�
��&,+��''��+�!���
����
��!���������"�������!���������)�
��(��	�������������(�����	����"����y��,
�
!�� 
�����#�����)������	�����������
��
�������(�"
��
��
������������ ��� � ����
��������y����+�������!�(�����	��
�������!������(����(���������!�����)��(��������"	��������
��"������"���
�����"	����������y����������(��)����!���)���������)���(�������)�	��y�����"!������0w�''��������������
(��(��)����0��������(���y�����������������������)���(�"�����)�"�������(�	
���������B75C29D;9E4=��PLT�LT�R�]RTLS�HYJKROLHGT�SHWKTJ�XJTL\GJX�OH�YKHILXJ�OPJ�TOWXJGO�MLOP�RG�HIJKILJM�HN�]HOPQRGLYWVROLIJ�RGX�OJSPGLSRV�NLKJNL\POLG\�HYJKROLHGT�RGX�YKHSJXWKJT�GJSJTTRKU�OH�TRNJVU�NWGSOLHG�RT�R�IHVWGOJJKNLKJNL\POJKA��PLT�SHWKTJ�LT�XJTL\GJX�OH�]J�R�YROPMRU�NHK�QJJOLG\�QRGU�HN�OPJ�KJ�WLKJQJGOT�NHK�>RVLNHKGLR�?OROJcLKJNL\POJK�̂�SJKOLNLSROLHGAdefg�������rB�rkigB��lmpk1ggf�defgdenj1gf�vtemmv�������x��0�	
���������������0�	
������
���
���������������%��
!!��(�(��&��)���������
��&�*+��''�
��&,+��''��B75C29D;9E4=�FG�J~OJGXJX�NHKQRO�SHWKTJ�HN�RXIRGSJX�HYJKROLHGT�XJTL\GJX�OH�YKHILXJ�OPJ�TOWXJGO�MLOP�RG�HIJKILJMHN�]HOP�QRGLYWVROLIJ�RGX�OJSPGLSRV�NLKJNL\POLG\�HYJKROLHGT�RGX�YKHSJXWKJT�GJSJTTRKU�OH�TRNJVU�NWGSOLHG�RT�RIHVWGOJJK�NLKJNL\POJKA��PLT�SHWKTJ�LT�XJTL\GJX�OH�]J�R�YROPMRU�OH�QJJO�QRGU�HN�OPJ�KJ�WLKJQJGOT�NHK�>RVLNHKGLR?OROJ�cLKJNL\POJK�̂�SJKOLNLSROLHG�LGSVWXLG\��R[RKXHWT��ROJKLRVT�cLKTO��JTYHGXJKZ�?OROJ�cLKJ��KRLGLG\�>HGNLGJX�?YRSJFMRKJGJTTZ�̂>?����Z��LOVJ����cLKTO�FLX�RGX��ROLHGRV�{LVXNLKJ�>HHKXLGROLG\��KHWY�?����Z�����RGX����Adefg�����semBmrkB�defgdenj1gf�rirBg o
 
 

717 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
������
��������������	���������������������
�	�������
��������	������� !"#��$%����������&����	��
'�	������'����	��(������������)�*���	��!�
	��)	�����+,-./0120345�67�879:7;8<:�;9=>?�@A�B8C>CD7>�A8E:A8FG987FH�A8E:�I@79E@C�;9ED9:F?�D7>�9DI98I;H�J@K8C:�D99DILH�B8C>CD7>G@;:�CD?;�D7>�GD7>C87:�I@7;9E=I98@7�D7>�B8C>CD7>�;DA:9?�D7>�;=E<8<DCH�D7>�D�A8:C>�;L8CC;�>D?�8;�87IC=>:>�B89G�C8<:�A8E:@M:ED98@7;N�O@=E;:�DC;@�87IC=>:;�9B@�@<:E78FG9�;:;;8@7;N�P9=>:79;�J=;9�D>G:E:�9@�9G:�;DJ:�>E:;;H�E=C:;�D7>I@7>=I9�D;�ME:;IE8K:>�87�9G:�Q8E:A8FG9:E�R�6ID>:J?N�SM@7�;=II:;;A=C�I@JMC:98@7H�;9=>:79;�B8CC�K:�:C8F8KC:�9@�DMMC?A@E�D�O6T�QRUV�WD;8I�Q8E:A8FG9:E�O:E98A8ID9:NX�������Y��'�	�'�"���	�	���Z[\]�̂_̀�[ab\c+deb[ca�bc�Z[\]Z[fgb]\�[�heh+]ij�������	
���������
���)	���k�$�l������������	����������������"�)�����'�'��#��������	������#�mX��$$����#*X��$$��X���	
������������	��������	����

��������������(��&���X�)��
���n� ������������Y�'�)����������)��*	�	����	�
����'�������
�)�����������	�)���	����������������
���	��

�����������'��	�����
�)����)	�&�	��
���)��'���������������������'������k)�������k�����������k�)����������'����	������&����������	�op�q�$$���
�rk���
)�����'��'���
�o�p����
�r���'���&��������s��)�
�
o)��t�������'������������

���u�'��
������
r��*��'�
	�	����	��
�&���'���������������	��'�	�������'��
����	��+,-./0120345�vG8;�I@=E;:�8;�>:;8F7:>�9@�ME:MDE:�9G:�;9=>:79�B89G�9G:�KD;8I�L7@BC:>F:�D7>�;L8CC;�7:I:;;DE?�9@;=II::>�87�9G:�Q8E:A8FG9:E�R�6ID>:J?�D7>�8;�D�ME:E:w=8;89:�A@E�9GD9�ICD;;NZ[\]�̂_̀xy�Z[\]Z[fgb]\�[�heh+]ij������	
�%����
���)	���k��p����
�������	�����m��'����������������
�	�������
��������	������� !"#�l����'�#Y���$$���' !"#��$%�o���	��������&����	��
�'�	������'����	��(������������)�*���	��!�
	��)	���r��"�)�����'�'��#��������	������#�mX�$$����#*X��$$��X���	
�������������	��������	����

�z�z������������(��&���X�)��
���n� ������������Y�'�)����������)�*	�	����	�
����'��������
�)�����������	�)���	����������������
���	��

�����������'��	�����
�)����)	�&�	��
���)��'���)�������k�����������k�)����������'����	������&����������	�op�q�$$���
�rk���
)�����'��'���
�o�p����
�r���'���&��������s��)�
�
o)��t�������'������������

���u�'��
������
r��*��'�
	�	����	��
�&���'���������������	��'�	�������'��
����	��+,-./0120345�67�879:7;8<:�;:E8:;�@A�;L8CC;�D7>�L7@BC:>F:�7::>:>�A@E�9G:�:79E?�C:<:C�ME@A:;;8@7DC�A8E:A8FG9:E�9@M:EA@EJ�G8;{G:E�>=98:;�;DA:C?H�:AA:I98<:C?�D7>�I@JM:9:79C?N�O@JK87:>�B89G�VJ:EF:7I?�|:>8IDC�v:IG78I8D7H�J::99G:�:>=ID98@7DC�E:w=8E:J:79;�A@E�Q8E:A8FG9:E�R�I:E98A8ID98@7�D;�:;9DKC8;G:>�K?�9G:�P9D9:�W@DE>�@A�Q8E:�P:E<8I:;NO@=E;:�DC;@�87IC=>:;�9B@�@<:E78FG9�;:;;8@7;N�SM@7�;=II:;;A=C�I@JMC:98@7�@A�9G:�B8C>CD7>�I@JM@7:79H�;9=>:79;�DC;@E:I:8<:�D�O6T�QRUV�WD;8I�Q8E:A8FG9:E�O:E98A8ID9:NZ[\]�̂_̀x}�Z[\]Z[fgb]\�y�eh~�bca]�b\h[a[af�����	�%�l�����
�������	��������p�t���
�������������"�)�����'�'��#��������	������#�mX��$$����#*X��$$��+,-./0120345�vG8;�I@=E;:�ME:MDE:;�;9=>:79;�9@�J::9�9G:�P9D9:�Q8E:�vED8787F��PQv��E:w=8E:J:79;�A@E�Q8E:A8FG9:E�R�QQR��87IC=>87F�9G:�IDM;9@7:�L7@BC:>F:�D7>�;L8CC;�7:I:;;DE?�9@�MD;;�QQRN�SM@7�;=II:;;A=C�I@JMC:98@7H�;9=>:79;�B8CCE:I:8<:�D�MD;;�C:99:E�AE@J�PQv�D7>�D�QQR�MD;;�I:E98A8ID9:�AE@J�9G:�I@CC:F:NX�������Y��'�	�'�"���	�	���Z[\]�̂_̀x��Z[\]Z[fgb]\�[[�eh~�bca]�b\h[a[af$������	������
���)	���k��$����
�������	����������t���
��m��'��������X���	
�������������	��������	�����������* ��X�)	�����'�n)	�&�	������������	
��
��'��	����'����	��  !!�����
��������Y�
	���

�

���*���  !�)��	���)�	���+,-./0120345�vG8;�I@=E;:�ME:MDE:;�;9=>:79;�9@�J::9�9G:�P9D9:�Q8E:�vED8787F��PQv��E:w=8E:J:79;�A@E�Q8E:A8FG9:E�RR�QQRR��87IC=>87F�9G:�IDM;9@7:�L7@BC:>F:�D7>�;L8CC;�7:I:;;DE?�9@�MD;;N�SM@7�;=II:;;A=C�I@JMC:98@7H�;9=>:79;�B8CCE:I:8<:�D�MD;;�C:99:E�AE@J�PQvNZ[\]�̂_��Z[\]�c\[f[a�ha+�ehd�]�+]b]\i[ahb[ca 
 

718 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
��������	���������������������������
������������������������	����������� �!"�#�$��%�&�#��'������� ��#�()��**���#+)��**��,-./01231456�789:�;<=>:?�;<@?>:�A8?�B>9C;9BD?:�<E�E9>?�9C@?:A9FGA9<C�GCH�A8?�><D?:�GCH�>?:B<C:9I9D9A9?:�<E�G�E9>?9C@?:A9FGA<>J�E9>?�9C@?:A9FGA9<C�GCH�G>:<C�DGK:J�A8?�D?FGD�G:B?;A:�<E�E9>?�9C@?:A9FGA9<CJ�:?G>;8�GCH�:?9L=>?B><;?H=>?:J�H<;=M?CAGA9<C�<E�E9>?�:;?C?:J�?@9H?C;?�;<DD?;A9<CJ�E9>?�I?8G@9<>�GCH�;8?M9:A>N�GCH�9A:�?EE?;A�<C�E9>?9C@?:A9FGA9<C:J�G;;9H?CAGD�9FC9A9<C�:<=>;?:J�B>9C;9BD?:�<E�?D?;A>9;9AN�GCH�?D?;A>9;GD�9FC9A9<C�:<=>;?:J�G>:<C�E9>?9CH9;GA<>:J�9C;?CH9G>N�H?@9;?:J�@?89;D?J�:A>=;A=>GD�GCH�K9DHDGCH�E9>?�9C@?:A9FGA9<CJ�A8?�?EE?;A�<E�?OBD<:9<C:�<C�E9>?9C@?:A9FGA9<C:P�QB<C�:=;;?::E=D�;<MBD?A9<C�<E�A8?�;<=>:?J�A8?�:A=H?CA�9:�GKG>H?H�G�R9>?�SC@?:A9FGA9<C�TU�;?>A9E9;GA?E><M�A8?�VAGA?�W<G>H�<E�R9>?�V?>@9;?:PXYZ[�\]̂�_̀\̂a�Ybc[Zd[,Yec[�fYg,geb,�XYZ[�h[iejYkZ*�������
l�����	���������� ����m��n���
��������������o��	��������	����������� �!"�#�$���)����	��������������+p�q*����o��r������,-./01231456�UC�9CA?>M?H9GA?�;<=>:?�H?:9FC?H�A<�B><@9H?�A8?�:A=H?CA�K9A8�K9DHDGCH�E9>?�I?8G@9<>�sC<KD?HF?GBBD9;GID?�E<>�:GE?�GCH�?EE?;A9@?�K9DHDGCH�E9>?�MGCGF?M?CA�G;A9@9A9?:P�QB<C�:=;;?::E=D�;<MBD?A9<CJ�:A=H?CA:�K9DD�I?GKG>H?H�G�Vtuvw�;?>A9E9;GA?�E><M�A8?�VAGA?�W<G>H�<E�R9>?�V?>@9;?:�PXYZ[�\x]�,ZYj[Z�ky[ZeckZ�]e��������	
��������	���������������������������
���������)����	��������������#���������������	����	���	����������	������	�m�������������		�		���r��������		������� ��������r��������	���	���o����������������� �����z������������,-./01231456�{><@9H?�:A=H?CA:�K9A8�A8?�9CE<>MGA9<C�<C�E9>?�GBBG>GA=:�B>?@?CA9@?�MG9CA?CGC;?�GCHH>9@9CF|<B?>GA9CFP�7<B9;:�9C;D=H?�><=A9C?�A?:A:J�9C:B?;A9<C:�GCH�:?>@9;9CF�E=C;A9<C:J�<B?>GA9<CJ�IG;s9CFJMGC?=@?>9CF�GCH�A=>C9CF�GBBG>GA=:�=CH?>�G�@G>9?AN�<E�;<CH9A9<C:}�GCH�<B?>GA9<C�<E�GDD�E9O?H�:N:A?M:�<C�G�E9>?GBBG>GA=:P�78?�;<=>:?�9:�IG:?H�<C�A8?�~GA9<CGD�R9>?�{><A?;A9<C�U::<;9GA9<C��~R{U��Twwu�VAGCHG>H�E<>�R9>?UBBG>GA=:��>9@?>|�B?>GA<>�{><E?::9<CGD��=GD9E9;GA9<C:P�78?�;<=>:?�E=DE9DD:�A8?�>?�=9>?M?CA:�E<>�G��DG::��R9>?E9F8A?>��CH<>:?M?CAP�QB<C�:=;;?::E=D�;<MBD?A9<CJ�:A=H?CA:�K9DD�I?�GKG>H?H�G�;<MBD?A9<C�;?>A9E9;GA?�E><M�A8?VAGA?�W<G>H�<E�R9>?�V?>@9;?:PXYZ[�\���XYZ[�eyyeZec�_�]h��y�dyYb��eyyeZec�_�ky[ZecYkb_������
��$�����	������������������	���������� ����m��n	���
������������������������	����������� �!"�#�$����o��r�������)����	����������������	����r����r��������		������� �����+�����&��r���	������	��������������� ��  ���� ����+�����!�������	����!��� �'�����"�����&��r�����������"%��������'��	�������������������&���� ��������+� ����"�	���������,-./01231456�789:�;<=>:?�B><@9H?:�9CE<>MGA9<C�<C�B=MB9CF�GBBG>GA=:J�B>?@?CA9@?�MG9CA?CGC;?�GCH�<B?>GA9<C:P7<B9;:�9C;D=H?�><=A9C?�A?:A:J�9C:B?;A9<C:�GCH�:?>@9;9CF�E=C;A9<C:}�B><H=;9CF�8GCHJ�MG:A?>�GCH�E<GM�E9>?�:A>?GM:J>?DGN�B=MB�<B?>GA9<C:�GCH�:=BBDN9CF�KGA?>�A<�:B>9CsD?>�GCH�:AGCHB9B?�:N:A?M:P�789:�;<=>:?�9:�IG:?H�<C�~GA9<CGDR9>?�{><A?;A9<C�UHM9C9:A>GA9<C��~R{U��Twwu�VAGCHG>H�E<>�R9>?�UBBG>GA=:��>9@?>|�B?>GA<>�{><E?::9<CGD�=GD9E9;GA9<C:P�QB<C�:=;;?::E=D�;<MBD?A9<CJ�:A=H?CA:�K9DD�I?�GKG>H?H�G�;<MBD?A9<C�;?>A9E9;GA?�E><M�A8?�VAGA?W<G>H�<E�R9>?�V?>@9;?:PXYZ[�\�a�]�egg�ZY_���kddeb,�ky[ZecYkb_�XkZ��kdyeb��kXXY�[Z_������
�����	���������������	���������� ����m��n	���
��������������o��	��������	����������� �!"�#�$��������������#��'�������� ��#�()��**���#+)��**��,-./01231456�UC�<@?>@9?K�<E�A8?�9CE<>MGA9<C�C?;?::G>N�A<�;<CH=;A�9C;9H?CA�:9L?t=B�GCH�A8?�H?@?D<BM?CA�GCH9MBD?M?CAGA9<C�<E�9C9A9GD�BDGC:�<E�G;A9<C�9C@<D@9CF�:9CFD?�GCH�M=DA9=C9A�<B?>GA9<C:�E<>�@G>9<=:�ANB?:�<E�?M?>F?C;N
 
 

719 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



����������	��
����	������	������������	����������
���	������	������������������������������������������	����	�������������	�������������	���������������	�	�����������������������������������������������
�������	
	�����	�������������������	��������������	�����	���������������������� !�"#$%"�&�'(')*(��*+�(!*,�-.! ),�-*/��- �+-0.)*1-���+! /2�345678�9:;<=�>?@6;<?A�B�9:;<=�>CD:<C6:<E�F:<�G�H??I=J�K7LK�M4>EJ�K<?<?N;5=56?O�P:;<=?�P:QR>?65:4�:F�STUV�8WBJ2JU?@:QQ?4X?XO�V>5Y5D5>56E�F:<�VLZ[�2WW�:<�V\[�2WWJ�(]̂_̀abcadef�g���������
��������������	�����������	��������	��	���	�������������������������������	�	��h�������������������������	�������������	���	�����	����������������������������������������������	�������	�����������������	�
����	������������	��������	���������������	������������	����	��i��������g������j�	��kigjl��	�����������������������������	����������������������������������������������������
�������	
	�����	�������������������	��������������	�����	���������������������� !�"#$%m�n)o) (-p/�0),! �)'/��*+�(!*,�+-00)*(! 8�3456=78J8q�9:;<=�>?@6;<?J�K7LK�M4>EJ�K<?<?N;5=56?O�P:;<=?�P:QR>?65:4�:F�STUV�r2J�U?@:QQ?4X?XO�V>5Y5D5>56E�F:<�VLZ[2WW�:<�V\[�2WWJ�(]̂_̀abcadef�g�����������������������������������s	h	������t	����	��ks	h�	�l�����������
����	������	����������������������i��������u���	�����kiul�	�������������v�sg�s	h	������w	����v���	������	���x�������y��������ks	h
����l�����	�����������������	�����	h	�������	����	������������������	������������	������	�����	�����������	������������	���	������	����������	�	��������������������������������������������
�����������	���������	������s	h	������t	����	���iu����������u	�������	������	��h���z�	�����i���������ku�zil��� !�"#{%{�np0)*� !/-p +!�0)*)|!0!*,��- �+-0.)*1-���+! /2�345678�9:;<=�>?@6;<?A�B�9:;<=�>CD:<C6:<E�F:<�G�H??I=J�Z<CX?�:<�K7LKJ�K<?<?N;5=56?O�P:;<=?�P:QR>?65:4�:F�STUV�r2JU?@:QQ?4X?XO�V>5Y5D5>56E�F:<�VLZ[�2WW�:<�V\[�2WWJ�(]̂_̀abcadef�g���������
������������������	���������������	����������	�������������	��	������������������	��������������������������	��������	������	����	����	�������	�������������	��������������������	���	����������	��
����	��������������������������������������������������������������
�������	
	�����	�������������������	��������������	�����	���������������������� !�"#{%"��� !�)(0�*�/, ),�-*��- �+-0.)*1�-���+! /2�345672W�9:;<=�>?@6;<?�F:<�8�H??I=J�K7LK�M4>EJ�K<?<?N;5=56?O�P:;<=?�P:QR>?65:4�:F�STUV�r2�}P:QR>?65:4�:F�DC=5@�F5<?C@CX?QE�:<�?N;5~C>?46�C=�X?6?<Q54?X�DE�69?��?C4�:F�K;D>5@�\CF?6E�T4=6<;@65:4J�J�U?@:QQ?4X?XO�V>5Y5D5>56E�F:<�VLZ[�2WW�:<V\[�2WWJ�(]̂_̀abcadef�g���������
������������	��	��������	���������������	����������������	�����������	���������������	��������������	������������������������	�����������������	��	�����������������������������������������������������������������
�������	
	�����	��������������������	��������������	�����	���������������������� !�"#"��� !��*/.!+,�-*/�)*(��*�!/,�|),�-*/��- �+-0.)*1-���+! /2�345678�9:;<=�>?@6;<?A���9:;<=�>CD:<C6:<E�F:<�q�H??I=J�K7LK�M4>EJ�K<?<?N;5=56?O�P:;<=?�P:QR>?65:4�:F�STUV�8WBJ2}P:QR>?65:4�:F�DC=5@�F5<?�C@CX?QE�:<�?N;5~C>?46�C=�X?6?<Q54?X�DE�69?��?C4�:F�K;D>5@�\CF?6E�T4=6<;@65:4�J�U?@:QQ?4X?XOV>5Y5D5>56E�F:<�VLZ[�2WW�:<�V\[�2WWJ�  
 

720 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	
���������������������������������������������������������������� ������������!�������������������"������ ����������#���������������#����������������������"�������������������������������������������������������������������$�%�������������"�����"����� ���������������""�&����������������"��������������������������'�����(��������)����'�������$*+,-�./012�*+,-�3-,4+5-�+637,8579,�+:�;<=>?@�ABCDE�FGH>CDGI�J�ABCDE�FKLBDK>BDM�NBD�O�PGGQER�S?TS�U<FMR�SDGDGVC=E=>GW�XBCDEG�XBYZFG>=B<�BN�[\]̂�_:�̀XBYZFG>=B<BN�LKE=H�N=DG�KHKaGYM�BD�GVC=bKFG<>�KE�aG>GDY=<Ga�LM�>AG�cGK<�BN�SCLF=H�dKNG>M�\<E>DCH>=B<ReR�]GHBYYG<aGaW�̂F=f=L=F=>M�NBDT̂gh�:ii�BD�̂dh�:iiR����������	
��j�������������������������k�""������k���"��#��������������������������"���"������������"��������������������������������������������"� ����������"� ��������������"�$�j����������"������&������������lmnl�����������o������"�)����p���������������������qo)pr�nmsn�'������������)����'�������t����������p����������"�u��"����������$������������������������ ����������������)����'�������t����������t�����������������""�&���&"�����������������"��������������������������������"�������"������"�!��#�������������"�������������"������������������$�j���)����'������t����������t���""��"���&���&"�������������"�������"�����������"����������������#���v�����������������"���"w�����������$�j����x�������y�����������������������������������v����������x�������y�������x�������������&�x�"��������'�����)����j������#$�%�������������"�����"����� ���������������""�&���"�#�&"��������"������������"��������������������������'�����(��������)����'�������$*+,-�./01.�*+,-�3-,4+5-�+637,8579,�++�+637,857+96z{�-4-{9|}-67:�;<=>?:R~�ABCDE�FGH>CDGI��R~�ABCDE�FKLBDK>BDM�NBD�~�PGGQER�S?TS�U<FMR�SDGDGVC=E=>GW�XBCDEG�XBYZFG>=B<�BN�[\]̂�@_�R:R]GHBYYG<aGaW�̂F=f=L=F=>M�NBD�̂Tgh�:ii�BD�̂dh�:iiR����������	
��j�������������������������k�""������k���"��#���������������������������������"���"������������"��������������������������������������������"� ����������"� ��������������"�$�j����������"������&������������o������")����p���������������������qo)pr�nmsn�'������������)����'�������t����������p����������"�u��"����������$������������������������ ����������������)����'�������t����������tt�����������������""�&���&"���������"���"�������"����������"������������������ �������������"���������������� ��������"��������������������������������$�j���)����'������t����������tt���""��"���&���&"��������"�!���������������������"���������#����&��#��$�%�������������"�����"����� ��������������""�&����������������"���������������������������'�����(��������)����'�������$*+,-�./010�*+,-�3-,4+5-�+637,8579,�+++�+637,857+96z{�|,9�,z}}z6z�-}-67:�;<=>?@�ABCDE�FGH>CDGI���ABCDE�FKLBDK>BDM�NBD�~�PGGQER�S?TS�U<FMR�SDGDGVC=E=>GW�XBCDEG�XBYZFG>=B<�BN�[\]̂�@_�R@�BDGVC=bKFG<>�KE�aG>GDY=<Ga�LM�>AG�cGK<�BN�SCLF=H�dKNG>MR�]GHBYYG<aGaW�̂F=f=L=F=>M�NBD�̂Tgh�:ii�BD�̂dh�:iiR����������	
��j������������������������������������"�����# �����"����#��������"�������#����������������������#���#����������������"�$�j���������"����������������"�����"������ ����#��������#����� ����#���������������������"������������������"��&�"����������"�����$�j����������"������&������������lmn�������������o������"�)����p��������������������qo)pr�nmsn�'������������)����'�������t����������p����������"�u��"����������$�%�������������"����"����� ���������������""�&����������������"���������������������������'�����(��������)����'�������$*+,-�.���37,8578,z{�*+,-*+��7+6����6z}+53iR@~�;<=>?��ABCDE�FGH>CDGI�~�ABCDE�FKLBDK>BDM�NBD�:�PGGQR�gDKaG�BD�S?TSR�SDGDGVC=E=>GW�XBCDEG�XBYZFG>=B<�BN�[=DG�@iJR:R����������	
��j������������������#�����������"�����������������"��k�""������������������&�������������������&��������#����������������"������&�����������������$������#����������� ������������""������������������������"�������  
 

721 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������������	
���������������������	�����
���
�����
�������
������
��������
�����	���	���������
�������
����������� �!"�#$�����%&�'(��)*�'%!+,-�./0123�45678�9:;167:<�=>�45678�9?@57?157A�B57�3�C::D8,�E7?F:�57�G2HG,�G7:7:I60801:J�K5678:�K5LM9:105/�5B�NOPQ�R=�S�57NOPQ�-=T,�U0L018�5/�:/7599L:/1J�V16F:/18�L681�M75W0F:�L:F0;?9�;9:?7?/;:�?/F�57�?�;9:?7?/;:�9:11:7�B75L�14:07�?X:/;A,�Y6814?W:�14:�B5995C0/X�N07:�;:710B0;?1:8J�OKVZ3++<�P[Z=\+<�VZ3\+�?/F�VZ3]+,�_̂̀abcdecfgh�i��
������	
����������	�
���	����������������
�
������	����j
�
���k��ljmnko�������
��	�
�����p
�	���	�j
���q���
�
���
���rs����t�
	����	�������
�
���u���k����	�������	�����������
�
����r��	�����
�����������	�
������������
����
���
���
������
�
�
������
����
������	������
���������	��������������������v���	
��wx�	�������y�������������������
������	�����
����������	�	����rz{|w�����
�
��������������r�����k���	���j
���r���
���lrkjro��������}�*�~���)�)̂ ����'(��)*�'%!=,-�./0182\�45678�9:;167:<�=R�45678�9?@57?157A�B57���C::D8,�E7?F:��/9A,�U0L018�5/�:/7599L:/1J�G588:8805/�5B�?�V1?1:�0886:FN07:B0X41:7�O�K:710B0;?1:�57�:I60W?9:/1�?8�F:1:7L0/:F�@A�14:��:?/�5B�G6@90;�V?B:1A�_̂̀abcdecfgh�i��
������	
����������	�
���	��������������
���
���������������
�������	���	���������
���������������
��������	�����	���
�
�s���
�������
������
��������	�������������
��������
����	�������s��k�
���
�	
�����	��������������
��������
������	����
�����������
���
��������
��������s����
�
�����	������
�������
���
�����������	����������������
���
������������s���
���
����������s���	����
��������
	�
��������
�������
���������������������
�����v��
���
�����	�������������	�������������s�������
����
������	
���	����������!*�~�*~�)��������&�*�%&��%�����"�����!��~�)*'�!+,-�./012=�4567�9:;167:<�-�45678�9?@57?157A�B57���C::D8,�G2HG��/9A,�G7:7:I60801:J�K5LM9:105/�5B�NOPQ�3+�,=�57�:I60W?9:/1?8�F:1:7L0/:F�@A�14:��:?/�5B�G6@90;�V?B:1A,�P:;5LL:/F:FJ�Q90X0@0901A�B57�QHEU�=++�57�QVU�=++,�_̂̀abcdecfgh�u�
�������
�	�
���	����	����������	���������
���
��������
�������������
����s�����
	
��������	�����
����������������	�����	
�������
��������
��������
���
��������	������	������
�����
����
�����	�v���
����
�����������
������
����
���
���������m�����s��������
��
�����������
���
��������
����v����������
�������������
���
���
����y�������������������
����������	�����
����������	�	����������
�������
�
�������������r�����k���	����j
���r���
�������������)!������������(�)�*���!+�./012>�45678�@A�?77?/X:L:/1,�H5/ZK7:F01�K5678:,�_̂̀abcdecfgh�i��
���	�����������������	�
���	��������
	��������������s������	�����	�����
������
�����
����	������
����������
�����	������	���������
�
�����	��s����������
����
��������������	���������������
�
���
��
����
���
�����v��
���
�������������	���������s�������r��	������s��������������������
����������s���������
��������
�����	������������������
������������������	��	��������������Q�:LM1�N75L�P:M:?1�G75W0805/8��'�!�� )���&�%%�%&���'�)��̂�!�&%��'��!*������'�!�
 
 

722 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
����������������	
���������������
�������������
������ !��"#$#%&'�()*+,!�-�#.%#/�'�012345627489�:;�369<=2>�76?@2<A169>�423�9B<889�CD4?7<?63�<2�7@6�;8:D<97�<23197DE+�F2?81369�369<=29>56?@42<?9>�=1<369�7:�369<=2G�<27D:31?7<:2�7:�;8:H6D�423�;:8<4=6�9@4C69�423�7@6<D�196G�?17�;8:H6D�?4D6G�?:D94=6CD4?7<?6G�?:274<26D9�423�369<=26D�4<39+IJKLM�NOP�QR�SLTS,QU�S�IJKLUJ�,SMQVR��������	
����������������	
���������������
�������������
������W������X�Y�����YZ[������\�]̂_̀ a�bcd
������ !��"#$#%&'�()*+,!�-�#.%#/�'�eCC8<?47<:2�:;�7@6�;12345627489�:;�7@6:DE>�76?@2<A169>�423�9B<889�36f68:C63�<2�g49<?�08:D48�h69<=2�7:5:D6�684i:D476�;8:D48�369<=29>�?:274<26D9>�423�;8:H6D9>�H<7@�42�65C@49<9�:2�?:27D:8�:;�5476D<489�423�9C663+IJKLM�jkl�IJKmSLM��K�mSUL�UR,�nULLo	������	��������������	�������������
�������������
������W������X�Y�����YZ[������\�]̂_̀ a�bcd
�,!�-�#.%#/�'�h69<=2�423�?:297D1?7<:2�:;�;8:D48�4DD42=656279�7:�H64D�423�?4DDE�<2?813<2=�?:D94=69>�@423p@683i:1A1679>�i:17:22<6D69>�423�HD<978679+�F2?81369�4�f4D<67E�:;�76?@2<A169�423�5476D<489+IJKLM�jkN�,QMqJUo�UR,�TSLnrUR,QMQRV�IKL�LS�UQJ�IJKLQM�M	������	��������������s
��������������
�������������
�,!�-�#.%#/�'�t<9148�56D?@423<u<2=�423�3<9C84E�;:D�D674<8�;8:D<979+�vD6962747<:2�:;�7@6�C1DC:96>�CD<2?<C869>�;<w71D69423�4??699:D<69�;:D�6;;6?7<f6�f<9148�56D?@423<9<2=�1963�iE�91??699;18�D674<8�;8:D<979+IJKLM�jjx�mS,,QRV�,SMQVRy]�Z�����]̂_̀ a�b�z���������	
����������������	
���������������
�������������
������W������X�Y�����YZ[������\]̂_̀ a�bc{
�,!�-�#.%#/�'�vD<2?<C869>�CD4?7<?69>�423�567@:39�1963�iE�;8:D<979�<2�369<=2<2=�423�?D647<2=�H633<2=�4DD42=656279+IJKLM�jjO�IJKLUJ��LQP|�SMy]�Z�����]̂_̀ a�}cz���������	
����������������	
���������������
�������������
������W������X�Y�����YZ[������\]̂_̀ a�bc{
�̀��ZZ�����X�~�����������\��~��̂�	ss���~â�	ss
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�|�	
��������������������������i���������"��������8
�����8
�{���
��
�����h�9�����
�������������������
����� ��!�
���"��#������ ������
�����
������!{{�
#��
���	��{�
}����{�
{
�������{
��
������������~�{��������8	��������6�{��#������!����������
���$%&'()*%&+,-,./0�1234315=*(>%,?.,@'0�ABFIOIFGMP�HEBRKDKBHKS�ED�SLMPP�NDEGQ�SKLIBMDS��Y�MDDMBNKLKBC�CE�QDEOIFK�RED�IBFKQKBFKBC�DKSKMDHWMBF�KBDIHWKF�MHMFKLIH�KUQKDIKBHK�IB�JKDLMBq�HGPLIBMCIBN�IB�M�RIBMP�VDICCKB�MBF�ED�EDMP�QDEFGHC5�1EGDSK�HEBCKBCOMDIKS��GC�LGSC�BEC�DKQPIHMCK�CWK�HEBCKBC�ER�KUISCIBN�HEGDSKS�MBF�IS�KSCM�PISWKF�MHHEDFIBN�CE�CWK�IBFKQKBFKBC�SCGFYMQQPIHMCIEB�QDEHKSS5�2CGFKBCS�SWEGPF�WMOK�MC�PKMSC�M�Z5����1��NDMFK�MOKDMNK�IB�MPP�HEGDSKS�QDKOIEGSPY�CMTKB�IBJKDLMB5�X��m��31�FKCKDLIBKS�HDKFIC����mr�CDMBSRKD4�BEC�HEGBCKF�RED�MFLISSIEB5�2KK�M�HEGBSKPED�RED�FKCMIPS5]̂ _̀ �������c�̂ _xd$o�c���_��̂]ocĉ _xfgd_$�a
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��	���	����������������W������������������
 
 

741 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



����������	
������������������
�����������
��������������������
�������� �
���!��"�����
���##�
#������#�������������
�� $%&'�����������()*+,-.)*/010234�5678759  � :�������;<=>?:��������;<=�>@��A?������BC.,D)0E20F+4�GH�IHJKLMNO�OIPNQRISTU�PNVKW�QX�NOL�MQUINISTUY�LSQHQZISY�SVUNVRTUY�THK�PQSITU�KL[LUQMZLHNP�QX�\QZLH�IHNOL�7HINLK�6NTNLP�PIHSL�]̂__9àb(�cd�̀ab(efg�eh�(̀ i�jb�bakli�mnopq=
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����������v�w�	
�����'
���
�(����������(���������������������o���}��	���&�����
!�~�~�
��'�������)*+,-./*+0121345�678:;<=>5�?@8A�CxC>/-E*1F31G,5�H�TNMRZPN_TK[WPKRWP̂�MWZPUN�RqKR�XPWIZMNU�yqN�@K\�zNKV]�RqN�MWTTNSN�LNOUXKXNP�KLI�ON[UQRN:7RZINLRU�TNKPL�{WZPLKTQURQM�URKLIKPIU]�YNIQK�NRqQMU]�OPQRQLS]�NIQRQLS]�INUQSL]�YZTRQYNIQK]�UWMQKT�YNIQK�KLI�WRqNPU\QTTU�PN|ZQPNI�QL�YWINPL�LNOU�XPWIZMRQWL:àbc�rd>�fghi�sg>=k�tck;)=;g��
 
 

758 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	�
��������������
������������������������������������������������������� �!��"��	���#$%&'()$%*+,+-./�01234567/�892:�;<;7)'=$+>-+?&/�@�ABCDEFB�GHI�AGJKFGDKFL�CGMNDKHB�CKEFNB�DOGD�MFKIECBN�POB�9GQ�RBGST�DOB�CKAABUB�HBVNMGMBF�GHIVBJNWDB3�1DEIBHDN�GMMAL�XKEFHGAWNDWC�NDGHIGFINT�YBIWG�BDOWCNT�VFWDWHUT�BIWDWHUT�IBNWUHT�YEADWYBIWGT�NKCWGA�YBIWG�GHIKDOBF�NQWAAN�DK�MFKIECB�MFWHD�GHI�VBJ�ZBFNWKHN�KS�POB�9GQ�RBGS3�8KEFHGAWNY�[\]�NDEIBHDN�GNNEYB�ABGIBFNOWMMKNWDWKHN�WH�FEHHWHU�POB�9GQ�RBGS�GHI�DBGCO�NMBCWGAŴBI�VKFQNOKMN�DK�KDOBF�NDGSS�YBYJBFN3_̀ ab�cde�fegeh6ij�_̀abiek6lf/�mb6#6ig�ei7�nb̀ 7a4#6̀i�opq������!��"��rs�t�������	���
������������	���
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�"
�	#�$�����!�!%	&�����	&��'������	�(	)*+�*	�����p�����	��	����������%	q�	������	,-./012-.3454678	9:;<;9=>20?-4@64A/8	BCDE	FIUNEM	RNIYDPME	H	KNHDJDJW	RNIWNHO	KI	MJCHJFM	RMNLINOHJFM	DJ	QHKMN	RIGI=	BCDE	FIUNEM	DEDJKMJPMP	LIN	EKUPMJKE	QDKC	QHKMN	RIGI	MrRMNDMJFM	QCI	OHZ	VM	DJKMNMEKMP	DJ	KNZDJW	IUK	LIN	KCM	QHKMN	RIGI	KMHO	HEQMGG	HE	KCIEM	QCI	HNM	HGNMHPZ	RGHZDJW	IJ	KCM	KMHO=[\]̂ \	̀_	odglf̂ \c>	,c\dedef���������	)s"t	���	�	�������	�����	��$����u	v��	����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	#�$�����!�!%	&�����	&��'������	�()*+�*	����	,-./012-.3454678	9:;<;9=>20?-4@64A/8	wNIYDPME	EKUPMJKE	QDKC	KCM	ESDGGE	HJP	SJIQGMPWM	JMMPMP	KI	RNMYMJK	HJP	NMERIJP	KI	HTUHKDFMOMNWMJFDME	KI	CMGR	EUEKHDJ	GDLMX	NMPUFM	RHDJX	HJP	ODJDODxM	KCM	FIJEMTUMJFME	IL	DJyUNZ	IN	EUPPMJ	DGGJMEE	UJKDG	OINMHPYHJFMP	OMPDFHG	CMGR	FHJ	HNNDYM=	BCDE	FIUNEM	HPCMNME	KI	zOMNDFHJ	{MP	9NIEE	|z{9}	EKHJPHNPE=	zGEI	OMMKE	KCMLDNEK	HDPX	9w{	HJP	HTUHKDF	KNHDJDJW	NMTUDNMOMJKE	HE	ERMFDLDMP	VZ	EKHKM	FIPM	KI	VM	H	GDLMWUHNP	DJ	9HGDLINJDH=[ihj~	_a_	,\d	i�d	�	i�le	�,�ol���������	)&��q	��	���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	,-./012-.3454678	9:;<;9=>20?-4@64A/8	BCDE	FGHEE	DE	PMEDWJMP	LIN	DJPDYDPUHGE	IL	HGG	LDKJMEE	GMYMGE	QCI	QHJK	KI	DORNIYM	VHGHJFMX	FIJFMJKNHKDIJXLIFUEX	LGMrDVDGDKZX	VNMHKCDJWX	HJP	ODJP�VIPZ	HQHNMJMEE	KCNIUWC	RNHFKDFDJW	9CMJ	:KZGM	BHD	9CD=	zRRGDFHKDIJE	IL	BHD	9CDRNDJFDRGME	HJP	�DWIJW	VNMHKCDJW	KMFCJDTUME	QDGG	VM	FIYMNMP=	:KUPMJKE	QDGG	VM	DJKNIPUFMP	KI	9CMJ	:KZGM	BHD	9CD	LINOXH	EMNDME	IL	LGIQDJW	OIYMOMJKE	PMYMGIRMP	LIN	RMNEIJHG	FUGKDYHKDIJX	CMHGKC	DORNIYMOMJKX	HJP	EMGL	PMLMJEM=[ihj~	_à	,\d	i�d	�	�\ef	�,�ol���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	,-./012-.3454678	9:;<;9=>20?-4@64A/8	BCDE	FGHEE	DE	PMEDWJMP	LIN	DJPDYDPUHGE	IL	HGG	LDKJMEE	GMYMGE	QCI	QHJK	KI	DORNIYM	VHGHJFMX	FIJFMJKNHKDIJXLIFUEX	LGMrDVDGDKZX	VNMHKCDJWX	HJP	ODJP�VIPZ	HQHNMJMEE	KCNIUWC	RNHFKDFDJW	�HJW	BHD	9CD=	zRRGDFHKDIJE	IL	�HJW	BHD	9CDRNDJFDRGME	HJP	�DWIJW	VNMHKCDJW	KMFCJDTUME	QDGG	VM	FIYMNMP=	:KUPMJKE	QDGG	VM	DJKNIPUFMP	KI	�HJW	:KZGM	BHD	9CD9CUHJX	H	EMNDME	IL	LGIQDJW	OIYMOMJKE	PMYMGIRMP	LIN	RMNEIJHG	FUGKDYHKDIJX	CMHGKC	DORNIYMOMJKX	HJP	EMGL	PMLMJEM=[ihj~	_ab	,\d	i�d	�	n >̂\ef	�,�ol
[del�dhohf�	ihj~\,dml	�[ihj~�
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�"
�	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	CDEF	ERSJHTIGSHJ]	GMPFF	EF	VHJ	VEJFSj	SENK	\H[ERY	FSITKRSF	PRT	LEMM	ERGMITK	PR	ERSJHTIGSEHR	SH	\PFEG\H[ERY	SJPERERY	SKGDREXIKFW	VESRKFF	OJERGEOMKF	PRT	RISJESEHR	VHJ	DEYD	ENOPGS	K[KJGEFK>_̂̀ ab	ckl	bmideedei	b̀ hdei���������	
���	�����	���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	CDEF	GHIJFK	EF	TKFEYRKT	SH	ERSJHTIGK	FSITKRSF	SH	\KYERRERY	\H[ERY	VIRTPNKRSPMFW	PF	LKMM	PF	GDPMMKRYKPRT	\IEMT	GPJTEHZPFGIMPJ	KVVEGEKRG]W	NIFGIMPJ	FSJKRYSD	PRT	VMK[E\EMES]	LESD	JKFOKGS	SH	\H[ERY>_̂̀ ab	ckn	de-mfam?do-m	b̀ hdei���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	#�$�����!�!%	&�����	&��'������	�(	)&*+,	p���	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	CDEF	GHIJFK	PTZPRGKF	FSITKRSF	VJHN	\PFEG	\H[ERY	VIRTPNKRSPMF	PRT	SKGDREXIKF	SH	PR	ERSKJNKTEPSKMKZKMW	LDEMK	KRDPRGERY	VESRKFFW	\PMPRGKW	VMK[E\EMES]	PRT	FSJKRYSD>_̂̀ ab	qkl	bmideedei	r̀ ds	rme_dei���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	tIRTPNKRSPMF	HV	tJKRGD	VHEM	VKRGERY	LESD	PR	KNODPFEF	ER	\PFEG	VHHSLHJUW	PSSPGUFW	OPJJEKFW	\MPTKLHJUWPRT	\HIS	K[OKJEKRGK>_̂̀ ab	qkn	de-mfam?do-m	r̀ ds	rme_dei���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	#�$�����!�!%	&�����	&��'������	�(	)&*+,	����	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	CDEF	GHIJFK	EF	TKFEYRKT	VHJ	FSITKRSF	OJHYJKFFERY	ER	VHEM	VKRGERY	PRT	LEMM	ERGMITK	ERSKJNKTEPSK	MKZKMSKGDREXIKF	LESD	PR	KNODPFEF	ER	HR	YIPJT	OHFESEHRW	PSSPGUFW	OPJJEKFW	JEOHFSKF	SH	GHN\ERPSEHR	HV	FUEMMFW	PRT	NPSGDK[OKJEKRGKF>_̂̀ ab	qku	o?voe_m?	r̀ ds	rme_dei���	�������	�����	�����������	 ��!�	��	
�"
�	#�$�����!�!%	&�����	&��'������	�(	)&*+,	����	-./0123./4565789	:;<=<:>?31@.5A75B09	CDEF	GHIJFK	EF	TKFEYRKT	VHJ	FSITKRSF	OJHYJKFFERY	ER	VHEM	VKRGERY	PRT	LEMM	ERGMITK	PTZPRGKT	MKZKMSKGDREXIKF	LESD	PR	KNODPFEF	HR	FSJPSKYEKF	VHJ	GHNOKSESEHRW	ERTEZETIPM	MKFFHR	FUEMMFW	LESD	\HSD	YEZERY	PRT	SPUERYW	PRTPTZPRGKT	JKVKJKKERY	FUEMMF	ER	\HISF	IFERY	GHNOKSESEZK	KMKGSJEG	FGHJERY>_̂̀ ab	wkl	bmideedei	xobfm	rme_dei
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�����	��������������������
������������� !"!#$%�&'()(&*+��,�!-#!.�%�L78199198�31<3>1?�?<519198�:;<�?07�E><E;27�;:�72?5D4120198�A>23>45<�2?<798?0�596�:1?9722*�q9�5661?1;9�?;=5<1;>2�31<3>1?�?<519198�?73091G>72C�?012�34522�A5B�542;�1934>67�35<61;=523>45<�596�3;<7�@;<M;>?2*NOP��ôk�VPSVUP���SYPRPRX�PR�aSla+PY�a
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��������������������������������������:uv:��'��
���:uv:��'w�
������
����������������%�����
���&�'("����������=/->*1?31@,5�xHDCFFCFD�SODHXBS�IEKCLMN�CFLOPQCFD�HRPSICEFM�SFQ�CFHRPSOCICHM�CF�EFH�USBCSXOHN�CFIHDHB�HWKEFHFIMNKEOJFEGCSOMN�HRPSICEFM�SFQ�CFHRPSOCICHM�CF�IlE�USBCSXOHMN�BSICEFSO�HWKBHMMCEFMN�BSQCLSOM�SFQ�BSICEFSO�HWKEFHFIMN�SFQRPSQBSICL�HRPSICEFM9YZ)[�\p]Z�̂q̂Y r̂)Zds�Zqê tdZ�\����������	
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����q��	�t
	�qs��	���������M��������������u�M��������"+��"���, �!�"#�����$�%$ �&���''��#�#(�3������3�'4����������3����������)�����'������5)670�v8 ��9:;<=>9:?@A@BCD�EFGHGEI�><N9@OB@P;D�k̀ZR�lXSTRV�Z[\TXiSlVR�R\SiV[\R�\X�\̀V�R\SiZX�eTXiSl\ZX[�V[UZTX[_V[\I�wZUV�_Ŝ\Znl]_VT]�YXT_]\R�fẐ̂xV�R\SiZVi�Z[�\̀VXTW�][i�Z[�eT]l\ZlV�]R�e]T\ZlZe][\R�lTV]\V�XTZoZ[]̂�lX[\V[\I������yz����
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�������	��	������������������	�����	����������	���	�����
��������	�

��������	��	���	
��
�������	���	
���������	��	��������	�����	��
��������	��
���	������������
���������	����	
����������	j�����	��������	���	��������u;7C>	3	u6N?8&'()*+|}+.	)-.((/).-	~'/X.o	+3	4567893	:;<=8	>?@7<=?A	B	:;<=	>CD;=C7;=EF	G=CH?	;=	J9{JF	XYZ[\]̂YZ_̀àbcd	! �e�!�,̂ \fỲgb̀h[d	����	������	�������	����������	���������	������	���������	���	���	
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���	��	���������	������	���������	���	����	�������	�i����	��������k��������	��������	������	���	����j��	
������	�������	������	���	��������%�	 �������	����	�k
����	�������	�������������	���������	�����	
������	��	�	�������	��	i����	&'()*	�+.	)10)noX	)�1/o	+  
 

803 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
�����	��������������������������������������������������������������������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:6'%;")<+)=$-�>?@�.ABC@DE�.?AFD�FG�H�I:JK:JLAFC@�MFN@O�@BG@MPQ@�O@OFCHE@O�EA�E?@�GEROST�D@?@HDGHQT�HBOU@DVADMHBC@�AV�H�CHUU@QQH�HBO�HCCAMUHBF@O�C?ADHQ�QFE@DHERD@�VDAM�E?@�W@BHFGGHBC@�EA�E?@�CABE@MUADHDS�@DH2�>?@@MU?HGFG�VAD�X8Y�FG�AB�E?@�O@L@QAUM@BE�AV�GFZ?EJD@HOFBZ�HBO�HCCRDHE@�LACHQ�UFEC?2�>?@�.ABC@DE�.?AFD�U@DVADMG�HEQ@HGE�E[A�ABJCHMURG�CABC@DEG�@HC?�S@HD�HBO�EARDG�HBBRHQQS2\�������\���	] _̂3̀ �abc�3de3fg!�3hd5g�a��������	
�����	���������������������������������������������������������������i����j�	�����k��	��k��l��������mn�oki��� �������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:6'%;")<+)=$-�>?@�.ABC@DE�.?AFD�FG�H�I:JK:JLAFC@�MFN@O�@BG@MPQ@�O@OFCHE@O�EA�E?@�GEROST�D@?@HDGHQT�HBOU@DVADMHBC@�AV�H�CHUU@QQH�HBO�HCCAMUHBF@O�C?ADHQ�QFE@DHERD@�VDAM�E?@�W@BHFGGHBC@�EA�E?@�CABE@MUADHDS�@DH2�>?@@MU?HGFG�VAD�X8p�FG�AB�@VV@CEFL@�MHBHZ@M@BE�AV�E?@�GFBZFBZ�LAFC@�EA�HC?F@L@�UDAU@D�EAB@�qRHQFES�HBO�U?DHGFBZ2�>?@.ABC@DE�.?AFD�U@DVADMG�HE�Q@HGE�E[A�ABJCHMURG�CABC@DEG�@HC?�S@HD�HBO�EARDG�HBBRHQQS2\�������\���	] _̂3̀ �ab3�3de3fg!�3hd5g�r��������	
�����	���������������������������������������������������������������i����j�	�����k��	��k��l��������mn�oki�����������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:6'%;")<+)=$-�>?@�.ABC@DE�.?AFD�FG�H�I:JK:JLAFC@�MFN@O�@BG@MPQ@�O@OFCHE@O�EA�E?@�GEROST�D@?@HDGHQT�HBOU@DVADMHBC@�AV�H�CHUU@QQH�HBO�HCCAMUHBF@O�C?ADHQ�QFE@DHERD@�VDAM�E?@�W@BHFGGHBC@�EA�E?@�CABE@MUADHDS�@DH2/ERO@BEG�FB�X8.�[FQQ�?HL@�AUUADERBFEF@G�VAD�GAQAG�HBOsAD�G@CEFAB�Q@HO@D�UAGFEFABG2�>?@�.ABC@DE�.?AFD�U@DVADMG�HEQ@HGE�E[A�ABJCHMURG�CABC@DEG�@HC?�S@HD�HBO�EARDG�HBBRHQQS2\�������\���	] _̂3̀ �ab6�3de3fg!�3hd5g�t��������	
�����	���������������������������������������������������������������i����j�	�����k��	��k��l��������mn�oki���k�������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:6'%;")<+)=$-�>?@�.ABC@DE�.?AFD�FG�H�I:JK:JLAFC@�MFN@O�@BG@MPQ@�O@OFCHE@O�EA�E?@�GEROST�D@?@HDGHQT�HBOU@DVADMHBC@�AV�H�CHUU@QQH�HBO�HCCAMUHBF@O�C?ADHQ�QFE@DHERD@�VDAM�E?@�W@BHFGGHBC@�EA�E?@�CABE@MUADHDS�@DH2/ERO@BEG�FB�X8u�[FQQ�?HL@�AUUADERBFEF@G�VAD�LACHQ�GAQAG�HBOsAD�EA�HGGRM@�M@BEADsQ@HO@DG?FU�DAQ@G�[FE?FB�E?@�C?AFD2>?@�.ABC@DE�.?AFD�U@DVADMG�HE�Q@HGE�E[A�ABJCHMURG�CABC@DEG�@HC?�S@HD�HBO�EARDG�HBBRHQQS2\�������\���	] _̂3̀ �arv�3hv]cfg�_5ewfg_�b��������	
�����	��������������������������������������������������������������������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:  
 

804 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	
����������������������������������� �!��"����#�$�������%��$�$�"���$����������&$'(���������%(���$)��*�����"���*���"�))�%%����$��""��)����$�"����%�%������&���*���"�������"����+���������������������������$!��"�$�������%��$������$�*����#)�����"�$��������+������)������*��� �,�����������$�!�%�)������*����������$�����-�%%���������$!��"�$�%�!�%+��������������������)��*�������%�����������.������"��)&��"��"������$��!���%��**�"��)&��"��"�������"����������+/0123�4�/56789:;<=�>?@�<AB9@CD�;EFGCD;�>4HI�JK518L4�M0NO8�37P1NO7Q�R�M0NO�32S0O210OTQ�UHI�M0NO�ST�2OO2KV767K1H�WO2X7�YK3TH�ZO7O7[N58517\�]0NO87�]06̂ 37150K�0_`Ja]Z�4bcH�d56518�0K�7KO03367K1\�eT�cNX5150K�f�g
�h��gi�j��k����lml�+<nE���ol���pq���������	
����������������������������������� �!��"����#�$�������%��$�$�"���$����������&$'(���������%(���$)��*�����"���*���"�))�%%����$��""��)����$�"����%�%������&���*���"�������"����+���������������������������$!��"�$�������%��$������$�*����#)�����"�$��������+������)������*��� �r�������$�!�%�)������"��������s��!�"�%��$�)��$��"���������$!��"�$�%�!�%(���$�"&%��!��������%*��&**�"���"'����%����������������$�!�$&�%�)����+�������������������)��*�������%�����������.������"��)&��"��"������$���!���%��**�"��)&��"��"�������"����������+/0123�4�/56789:;<=�>?<�<AB9@CD�;EFGCD;�?4HI�JK518L4�M0NO8�37P1NO7Q�R�M0NO�32S0O210OTQ�UHI�M0NO�ST�2OO2KV767K1H�WO2X7�YK3TH�ZO7O7[N58517\�]0NO87�]06̂ 37150K�0_`Ja]Z�4beH�d56518�0K�7KO03367K1\�eT�cNX5150K�f�g
�h��gi�j��k����lml�+<nE���ol���pq���������	
����������������������������������� �!��"����#�$�������%��$�$�"���$����������&$'(���������%(���$)��*�����"���*���"�))�%%����$��""��)����$�"����%�%������&���*���"�������"����+���������������������������$!��"�$�������%��$������$�*����#)�����"�$��������+���&$�������� ���t�%%���!���))���&�������*���!�"�%���%����$u�����"�����%��$���)��������(����t�%%������"�����$��))���&�������*����&����"��)��*�����"��������%%���v)&%%��&�w������%�����"%&$����x&���������$�"���%�������&)�+��������������������)��*�������%�����������.������"��)&�"��"������$���!���%��**�"��)&��"��"�������"����������+/0123�4�/56789:;<=�>?��<AB9@CD�;EFGCD;�y4HI�JK518L4�M0NO8�37P1NO7Q�R�M0NO�32S0O210OTQ�UHI�M0NO�ST�2OO2KV767K1H�WO2X7�YK3TH�ZO7O7[N58517\�]0NO87�]06̂ 37150K�0_`Ja]Z�4b]H�d56518�0K�7KO03367K1\�eT�cNX5150K�f�g
�h��gi�j��k����lml�+<nE���ol���pq���������	
����������������������������������� �!��"����#�$�������%��$�$�"���$����������&$'(���������%(���$)��*�����"���*���"�))�%%����$��""��)����$�"����%�%������&���*���"�������"����+���������������������������$!��"�$�������%��$������$�*����#)�����"�$��������+���&$�������� �z�t�%%���!����"�����$��))���&�������*���!�"�%��%��(��&����"��)��*�����"��������%%������&)�(���$u���������&���������u%��$�����)���%���t����������������%�+�������������������)��*�������%�����������.������"��)&��"��"������$���!���%��**�"��)&��"��"�������"���������+/0123�4�/56789:;<=�?{B�;|9=A}FE<�@BF��~  
 

805 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	
�����	��������������������������������������������������������������������	������������������� �������!"#$%&'"#()*)+,-�./010.23456-�70/�89:6'%;")<+)=$-�>?@?ABCAD�AEF�G?BHIBJAEK?�IH�KDACCLKAD�AEF�KIEM?JGIBABN�CNJG@IELK�OAEF�DLM?BAMPB?�QLM@�?JG@ACLCIE�GB?GABAMLIE�HIB�GPODLK�G?BHIBJAEK?2�R@LC�KIPBC?�LC�F?CLSE?F�HIB�?TG?BL?EK?F�JPCLKLAEC�Q@I�F?JIECMBAM?�M@?GIM?EMLAD�MI�G?BHIBJ�AM�KIDD?S?�D?U?D�IE�A�QLEF�IB�G?BKPCCLIE�LECMBPJ?EM2V�������V���	WXY3Z�[\]�ŶWZ_̀ a53�]ba6�c��������	
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�t��su�v��w��xyz{zx#C|K���/zy�}~'���������	
�������������������������������������!���������� � ��������!����������������������������� ��������!�������������!������"����#�$�� �%��"����������%������"����&'(!������������������������������!���������� ����������(��!������������#�$�� ���!���������������%����������!��������������������)�������*�����������+���,�����������!�����������������+���!!��������������������!#�-���.��������/�����!�,����% ��������������������!���������.������#�0�12345�26�768�9:3;�:<�=4>4?5@ABCD�EFG��IDDJKL��@ABKC�MKN�KOK�AIJ�KNBPQACPKRNS��DLQCABBKRNUVW�X62Y5Z[�\:]̂�?4_Y]̂4̀�WVW�\:]̂5�;8�7̂ 7̂6a4346YV�b̂7c4�d6?8V�ê4̂4f]252Y4g�9:6_]̂ 4̂6Y�h6̂:??346Y�26�iXj9e�klm̀�ǹ�9̀:̂�op�dq�iXj9e�kUm̀�ǹ�9̀�:̂�op�dq�iXj9e�0Um̀�ǹ�9̀�:̂�oV�q4_:3346c4cg�9:]̂54�9:3r?4Y2:6�:̂�9:6_]̂ 4̂6Y�h6̂:??346Y26�iXj9�Um̀�ǹ�9̀�:̂�o�76c�iXj9�km̀�ǹ�9̀�:̂�oV�=232Y5�:6�46̂:??346Yg�n8�m]c2Y2:6�P�s
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������z���� �!"#$%& �'�(�%���)$(��K���'�(���,2��,$���*�+�,-��u"��*���)����"-�-/�0�#1#2#�#$��3���0�+4��������0I4����*�4#�#$%��"�"������"$/�L�,�$'����I,3�$�/�I$(-�"$%�{'���"�����%'�(�-�2��,2���$��'#|�&%"�{%'���,$���,%$�r��#��%�#"�$'��%"�{�{#$'� �}~�("-�~,)|*��89:;<=89>?@?ABC�DEFH
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��������������
�������������������c������������������������������������ �!""����# �!""p�q�r���������������sqtu�!v"q��$%&'()*%&+,-,./0�12345*(6%,7.,8'0�Q=9AB;:G9FB=�9B�9FME<A�F=C<=9BAN�>N>9<M>P�GA:F><�;<>FK=>P�@<AF@?�DLB9BKA@DLFG�F=9<ADA<9@9FB=P�@=;�?BK>G@?F=K4�w<@>:A<M<=9�BH�9FME<A�>9@=;�KABR9LP�e:@=9F9N�@=;�e:@?F9NP�@=;�B9L<A�HBA<>9�DAB;:G9>�F=G?:;F=K�R@9<APA@=K<P�RF?;?FH<�@=;�B:9;BBA�A<GA<@9FB=4�fF<?;�9AFD>�@A<�M@=;@9BAN4WXY�x[�̂WyhX]WY Ŵ$̀ j�z]jhi{�\]X�X̂_]kXî �Y Ẁ̀ â X_����������
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��������������������������������� ��!��"��#����$������%�&������&�'(����������&�������)�����'�������#*+�,-.�#*+�,/��� �0�12/��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�@GHIJKGL�HLJ�MJNOM�PJLJOPQR�LSTMML�GU�IPOVG�MJNOM�QUPPJLWUKIJKQJX�QOLJ�YPTJVLX�MJNOM�ZJZUPOKIOXWMJOITKNLX�ZUGTUKLX�OKI�UGRJP�IUQHZJKGLB�[RJ�QUHPLJ�JZWROLT\JL�QUKLGPHQGTUK�UV�QMJOPX�QUKQTLJX�OKI�]JMM̂UPNOKT\JI�MJNOM�TKLGPHZJKGLB�����_�̀�a�����b̀ �Cc��>����	C�������������������������������� ��!��"��#����$������%�&������&�'(��������d�#*+�,-��� �#*+�,/��e���''�� � %�&�����&�'(��������d�0�1�2/��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�fK�TK̂IJWGR�JgOZTKOGTUK�UV�OMM�WROLJL�UV�QThTM�WPUQJIHPJX�VPUZ�GRJ�TKTGTOM�LGONJL�UV�WMOKKTKN�OKIWPJWOPTKN�GRJ�QThTM�MO]LHTG�GU�GRJ�GPTOMX�TL�WPJLJKGJI�TK�GRTL�QUHPLJB�@GHIJKGL�IPOVG�GiWTQOM�WMJOITKNLX�TKQMHITKNQUZWMOTKGLX�ZUGTUKLX�IJZHPPJPLX�OKL]JPL�OKI�QPULL̂QUZWMOTKGL�VPUZ�VOQGHOM�LTGHOGTUKL�WPJLJKGJI�TK�QMOLLB�?UZZUKZJOKL�UV�GJPZTKOGTKN�O�LHTG�]TGRUHG�GPTOMX�LHQR�OL�LHZZOPi�jHINZJKGLX�IJVOHMGLX�ITLZTLLOML�OKI�LJGGMJZJKG�OPJ�OMLUITLQHLLJIB�����k�̀�a�����b̀ �Cc��>�C��̀ba��l���������������������������� ��!��"��#����$������%�&������&�'(��������d�#*+�,/��� �#*+�,-��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�[RTL�QUHPLJ�OIIPJLLJL�WPĴGPTOM�ITLQUhJPi�OKI�JhTIJKQJ�QUKLTIJPOGTUKL�TK�QThTM�MTGTNOGTUKB�@GHIJKGLMJOPK�WPUQJIHPJL�OKI�GOQGTQL�VUP�TKTGTOGTKNX�ZOKONTKNX�OKI�QUZWJMMTKN�ITLQUhJPi�OKI�IPOVGTKN�ZOjUP�ITLQUhJPiIUQHZJKGL�TK�QHPPJKG�HLJ�VPUZ�LOZWMJ�WPUYMJZLB�mhTIJKQJ�nHJLGTUKL�GROG�QUZZUKMi�UQQHP�IHPTKN�GPTOM�WPJWOPOGTUKOPJ�JgOZTKJIB����������	���o�̀�p�������p������������������� ��!��"��#����$������%�&������&�'(������������������������'�������#*+�,-��� �#*+�,/��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�[RTL�QUHPLJ�JZWROLT\JL�IJhJMUWZJKG�UV�JGRTQOM�jHINZJKG�TK�GRJ�QUKGJgG�UV�GRJ�ZUIJPK�MO]�UVVTQJGJOZB�[RJ�QUHPLJ�QUhJPL�GRJ�JgOZTKOGTUK�UV�GRJ�qHMJL�UV�rPUVJLLTUKOM�?UKIHQGX�JGRTQOM�NHTIJMTKJL�VUP�WOPOMJNOMLXOKI�GRJTP�OWWMTQOGTUK�GU�LWJQTOM�WPUYMJZL�UV�YUGR�QThTM�OKI�QPTZTKOM�WPOQGTQJB�mGRTQOM�LGOKIOPIL�VUP�ITPJQG�WPUhTIJPLUV�MJNOM�LJPhTQJL�OPJ�OMLU�ITLQHLLJIB����st����	��̀	���C	����/������/������������������ ��!��"��#����$������%�&������&�'(����������&�������)�����'�������#*+�,-��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�[RTL�QUHPLJ�WPUhTIJL�O�QUZWPJRJKLThJ�UhJPhTJ]�UV�QOMJKIOPTKN�VUP�GRJ�MO]�UVVTQJB�@GOGJ�OKI�MUQOM�PHMJLOPJ�JZWROLT\JIB�qTLS�ZOKONJZJKGX�LGOGHGJL�UV�MTZTGOGTUKX�NHTIJMTKJL�OKI�GJQRKTnHJL�VUP�JVVJQGThJ�QOMJKIOPTKN�OPJOMLU�ITLQHLLJIB�@GHIJKGL�]TMM�PJLUMhJ�QOMJKIOPTKN�LTGHOGTUKL�GPTNNJPJI�Yi�hOPTUHL�JhJKGL�QUZZUK�TK�MO]�VTPZLB����su�������̀ c	����b���l��	
���������������������������� ��!��"��#����$������%�&������&�'(����������&����������)�����'�������#*+�,-��345678349:;:<=>�?@ABC86D3:E<:F5>�[RTL�QUHPLJ�WPJLJKGL�OK�UhJPhTJ]�UV�GRJ�WPTKQTWOM�GiWJL�UV�TKGJMMJQGHOM�WPUWJPGiX�LHQR�OL�GPOIJ�LJQPJGLX 
 

824 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	
����������������������������������������� !"��#$%&!�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�0&(&(1%�!� (2�3$%&!(�3$45'( �$��$6�078�9:*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�N���O�������P�����
��
Q��RR��������
Q��
���R����
��Q�
���������R��������
Q��R����������������������	SR�R�T�U���
����R��VR�������
Q��
���	�U����
Q��	�
��������	U��������������W��R���	�����	
��
��R����������P�R������������R����
�	����Q�	������������G
��
���
�����U	�������
�U	���R�XR����T�
��QUR��������S��
��
Q���S�	��������Q�������
��
������������������Q
�����R���������Y�Z�[��\Z������� !"��#$%&!�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�0&(&(1%�!� (2�3$%&!(�3$45'( �$��$6�078�9:*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�]���	
U���������������
��	̂U������������R���R�T�������Q
���R���̂U������������R���R����	�R���S
RS�����	
����	��R�T��������Q�����
	U�������_������
���
�R�	�U����
������U����R����R���R����
������U����������P�����	�������Q�����������R�̀�����X�
���������
Q�����������������a��bc�\dc�eZ\[�fg�h��h��cd:���� ":�#$%&�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�i()$44(�-(-2�j'�k�l�'� /�6$&�jm+7�:nn�$&�j87�:nn�,�-�3$%&!(�3$45'( �$��$&3$�)%&&(� �j�&$''4(� ����078�9n*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�]���	
U����TRR���
S������
S��S�T�
Q������S
RU�
������	U������QU�	�
���
Q�������S������R�����������������S
RS���������I�H�������������
Q�����R������U�����]���������oU��������	����R������oU������������	SR�����oU���TRR�X���P�R
���������p��cZb[���qh�e[��bc��\r��sseZcF���\Z�eZct����ZcJg�c��uc�beZ������ !"��#$%&!�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�0&(&(1%�!� (2�3$%&!(�)$45'( �$��$&�)%&&(� �(�&$''4(� ����078�9n�,�-�078�9:*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�]���	
U�����	̂U�������U������T�������S��
U��������
Q�R���R���	��
R
���U���������
����O����R�T
QQ	����	RU�����
Q�T�����������R	��
���Q
��T
�����
	���������������������������X����	����
���	���������������XRR����������O���������������R���������
���������re���t���g����\[J�c��\�c���\[[e[q����� !"��#$%&!�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�0&(&(1%�!� (2�3$%&!(�)$45'( �$��$&�)%&&(� �(�&$''4(� �$6�078�9n�,�-�078�9:*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�]���	
U���������������
��	̂U������������R���R�T�������Q
���R���̂U������������R���R����	�R���S
RS�����TRR����U��������������R�T���	RU�������Q������	��̂U����_������
���
�R�	�U����
������U����R����R���R���
������U�����������P�����	�������Q�����������R�̀�����X�
���������
Q��U		���
����������XU�
���
	U�����������v�s\de�h��\r����� !"��#$%&!�'() %&(*�+&,-(�.�'/*�0&(&(1%�!� (2�3$%&!(�3$45'( �$��$&�3%&&(� �j�&$''4(� ����078�9n�,�-�3$%&!(3$45'( �$��$&�3%&&(� �j�&$''4(� ����078�9:*��;<=>?@;<ABCBDEF�GHI�J@>K;BLDBM=F�]���	
U�������������QU��������R�	
��
��R�T���������U�
���	
�	�����
Q�Q��R��R�T�T���������� 
 

825 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	�
���
��	�
����������	�������������
������	��
���������	��
���		���������	�����������	��������
�������	���
��	���	����������	�������
��	�
�������������
�����������������	����������������	����������������	�
���������	���	�����	������
���	���	��	���	��������������	�
���
��	�
������
��	�������������	��
�����������������	������������
���
�������������
��
�����	����
�����������	������������	����
������������������	�
�������	��������	���
���	��������� �!!"��#$#�%&#��'(()�#*"'+#��,'$-�%.�%$"%+(%�"+*%$+ /"�012�34567839�6:�;<=>�?:@A7�BC�DAAD4EFGF46=�HADIF�J4KC=�LAFAFM@5756FN�O:@A7F�O:G9KF65:4�:P�QJR�2>=ST�LUV�>;T�LUV�>>D4I�O:@A7F�O:G9KF65:4�:A�O@AAF46�W4A:KKGF46�54�LUV�><=�XFY:GGF4IFIN�WK5E5B5K56C�P:A�WZHU�S[[�:A�WVU�S[[=�U5G567�:4F4A:KKGF46N�V6@IF46�G@76�Y:G9KF6F�D4�D99K5YD65:4T�546FA\5F]T�9KDYFGF46�D4I�\FA5P5YD65:4�:P�FG9K:CGF46�BFYD@7F�546FA49:7565:4�G@76�BF�7FY@AFI�9A5:A�6:�F4A:KKGF46=�*̂_̀abĉ_defeghi�jkl�mcan̂eogep̀i�q�	�
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�����
	o	���
	o�������������������������� ����!�"�#$�����%�&%!�'� �((��$�$)�-��t��������,���-&".�/3�����s���#����!��9:;<=>9:?@A@BCD�EFGHGEIJ��D�KLMN�POQ33�31�#��#�-2*1��#��#�*�2y"-6*�#��#��R�><S9@TB@U;D��]�e]̂aZ̀if̂eZ]�̂Z�\Z̀Wa]�k]̀�fYkbbefkY�\ZakY�̂hWZaeWb�k]̀�̂hWea�k[[Yefk̂eZ]�̂Z�bWYWf̂ẀfZ]̂W\[Zakac�\ZakY�ebbiWb�bifh�kb�Wîhk]kbek~�kdZâeZ]~�k]e\kY�aegĥb~�k]̀�[aeXkfcI��������
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��	�����	�	�����������	�����	�� ��������	!��"�	#����	�$�����"�"%	&��'����	�()�����$�	��	�������)��"�$�����	*�����	��	����������%	+�	��"�����	,-./012-.3454678	9:;<;9=>20?-4@64A/8	rEDGMEMHPIT	MTU	GEMRHPRMS	DVGDEPDTRD	PT	HLD	MEH	IX	HLDMHED	CMTMYDCDTHZ	PTRSBUPTY	QHMYD	CMTMYDCDTHZ
 
 

852 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



���������	
��	����	��
����	���
��	����	�
�	�
��������	��
�����	��
����
��������
��	����	������	����������
����	
����������
�	�
��������	���
���
��������
���������	�
����	
���
������
����������������
�����	�����
� 
�!�"#
����#$%&'
(
)#�%'&*+,-./-01
2345
678
9
:;<=>?7
@,A->
0/B=A-/C
7
@,A->
0DE,-D=,-1F
G-DH/
I;01F
J-/-/KA<><=/L
2,A->/
2,.M0/=<,;
,N
2345
6OD;H
4:PQ
RSF
"TUVWXYTUZ[\[]̂_
̀�a�)YWbT[c][dV_
�����
���e���	
�	�
����	�
f��������
����	
�	�
��	��������	
���g�	
��
���	���������	
�������
a����
�������	��
���e���	
�h�����	��
����������
����
�����������
i	���������	
��
�������������
�	�
f�����j������	�	
�������
kfj�l�����
�m
%&"�!)�n"%!&
"!
'o�
pq&)
����#$%&'9
:;<=>?7
@,A->
0/B=A-/C
7
@,A->
0DE,-D=,-1F
G-DH/
I;01F
J-/-/KA<><=/L
2,A->/
2,.M0/=<,;
,N
rJ532s
OtO
D;H
2,A->/2,.M0/=<,;
,N
4:PQ
RSF
"TUVWXYTUZ[\[]̂_
̀�a�)YWbT[c][dV_
u	
�	���������	
��
���
���	������
�	�
����������	�
��
���������v�����
��	�
���e����
������	���
��������f�����
j������	�	
�������
kfj�l
�	�
f�����
w�e�����	
���������
�������
kfw��l
�	�����	
���
��	�����
�	���������
��
�������
�������	�
	�e�����	�
fw��
��	��
�	�����������	�
����
���������	�
����
��������	�
�������������x�����	�
�	�
�������	�����
�y
#�%)#&n#
q&)
o�!n#)��#�
z!�
{!�&)q�$)#"#�|%&q"%!&*+,-./-01
2345
6tr8
7
:;<=>?7
@,A->
0/B=A-/F
G-DH/
I;01F
J-/-/KA<><=/L
2,A->/
2,.M0/=<,;
,N
4:PQ
RSF
"TUVWXYTUZ[\[]̂_
̀�a�)YWbT[c][dV_
i	���������	
��
���
��������
��e������	��
�����	�
��	������
�	�
�e���	��
�	�
����������
����
�	���	����
�������	����	�
����
������
��
����	��
���
�����
�	
���
�����
��
��e��
�	�	����	�
��	�
���e���	�
����������
�	�
�����
�	����	�������
�}
{!�&)q�$
n!&"�!p
(
p#'qp
o�%&n%op#�*+,-./-01
2345
6t~8
7
:;<=>?7
@,A->
0/B=A-/F
G-DH/
I;01F
J-/-/KA<><=/L
2,A->/
2,.M0/=<,;
,N
4:PQ
6OF
"TUVWXYTUZ[\[]̂_
̀�a�)YWbT[c][dV_
i	���������	
��
���
��	�����
�	
���	����
��	����
�	�
����
���	������
����������
����
���
�������
�	������	�
��	�����
��
���	����
��	�
�	�
��������
���	��
�������	�
����
��
���
����	�
��
���
�������
��e������
��������
�	
���
�����
��
��	�
���e���	�
��e��
�	�	����	�
�����
�	����	��
�	�
����
������
�	��������
�	
��	�	
�
�������	������	��	
��
���	����
�	�
����
���	�����������
m�
%&"�!)�n"%!&
"!
opq&#
����#$%&'

����#$%&'
������

 
 

853 of 939

 
 

Santa Rosa Junior College: The Catalog 2019-2020



��������	�
������������	�
������������������������������������������������������������������������������� !��"�#$���� !��"�%#%��&�!"�%'�����&�!"�%''��()*+,-.)*/010234�56789.,:)0;20<+4�=>?@ABCD?EA>�?A�?FG�H@E>DEHIGJ�K>B�H@KD?EDG�AL�HIK>G�JC@MGNE>OP�E>DICBE>O�QGKJC@GQG>?J�LA@�BEJ?K>DGPBE@GD?EA>P�GIGMK?EA>�K>B�HAJE?EA>P�?AHAO@KHFED�K>B�HIK>EQG?@ED�QKHHE>OP�CJG�K>B�DK@G�AL�JC@MGNE>O�GRCEHQG>?8STSUV�WX�YZ([\9T](Y\Z�(\�STS(UYZÛ _̀�UV[Y]T_(T[̀ab������c�c���%$$d�	�������	�
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{��
i���������k��������������D����������!*��!���$�� �!"��#��$��|����0������'�F������F�&}��������+�H~/%�.l/���2345672389:9;<=�>?@A@>B�m
I=�\n\o�pq�I75J29K;9L4=�MN�ONPYNZOdY�WUPON̂�ZPTS_�RX�U]WQWUPYQO�WPORN�XRUTZON̂�RN�̀Z_U]RVR̂OUWVa�̀]_ZOUWVa�WNS�dRUWVPYU]NOrTYZa�WZ�Yf]OuOPYS�P]QRT̂]�[RSYQNsURNPY[̀ RQWQ_�ZUYNY�eRQ�B�\]Y�URTQZY�XRUTZYZ�RN�?PWNOZVWdZ�OwONXVTYNUYSP]YRQYPOUWV�[YP]RSZ�WNS�ZUQÒP�WNWV_ZOZa�WZ�eYVV�WZ�WN�ONPQRSTUPORN�PR�P]Y�uTZONYZZ�RX�WUPON̂B�MPPYNSWNUY�WP�RNY�RQ[RQY�?ox>�\]YWPQY�MQPZ�̀QRSTUPORNZ�OZ�QYrTOQYSB�����gg�g����i�����=��i�m���
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�����������	�����������������������������'����	����������������(����������������)*+,-./*+0121345�678986:;/-<*1=31>,5�?@A@BCDBE�BFG�H@CIJCKBFL@�JI�BF�QFDOCNK@FOBE�HBCO�QF�B�KNDQLBE�OA@BOC@�HCJGNLOQJF�IJC�HNMEQLHC@D@FOBOQJF:�iJLND�JI�OA@�LJNCD@�QD�JF�E@BCFQFP�OA@�KNDQLBE�DLJC@�BFG�QFLJCHJCBOQFP�QO�QFOJ�OA@�Jh@CBEE�HCJGNLOQJF:)TUV�WWXmt�Z[V\]V̂ U_̀ [5�̂abc̀Udec_b)Vâ [_)Ud�us�q�������	
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������������p�	�����������	����
��	���
��	�����q�����	�����������	����
�������������	������
���	�����	
��	�������	������������		�
���	�	�������	����	������
�	
���	����	�����	�����	��	�	��	�k�����	�����
�	
����������	�	������	���	�����	�������	�	
������������������������������	�������		��	���	�����	��	����	���������	�	�������
��������	���������p���		��		����������	����
��������	��������	�	����������������	��	�������	��� !�"#$"0%�&'!()!* +,'�-)!./�)&�% 01�/�2%'/3�&'!4)5/� +5/.4%%/�44678�9:;<=>78�?@ABC�DE�FBBF:GHIH:<7�JBFKH�L:ME7�NBHBHOA;C;<HP�Q@ABCH�Q@IRMH<;@:�@S�TUVW>]7>Vt�F:K�Q@:[ABBH:<\:B@MMIH:<�;:�TUVW�>]7>X7��̂_̀abĉ_defegh1�i�jkji�5cal̂emgeǹ1�����������		�����	�����������		��������	��	�	��	������	o�	�
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�u����v&�'()*+,-�.�/����0*/��1�2�.�/�+��34��3*���5�6�37��i(��5�8����j/)+)*�;�k�/�+��k��l��*)�(��=�� !"�#$5�:�0����(7�7; �)<)4)�)*��=��� 96!�-$$���� >!�-$$5��?@ABCDECFG�aWW�QMKJZJMV�XPWSJVU�NZJWJmJVU�wWN\�xMOP�aOL�bPWSJVU�dwxabe�TVS�aJO�aOL�LNZZJVÙ�bPWSJVU�LPOZJYJLTZJMVZPKZJVU�JVLWNSPS̀�������y��������
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