
McGill University, Undergraduate Programs 2002-2003 451

F
A

C
U

LTY
 O

F  A
G

R
IC

U
LTU

R
A

L  A
N

D
 E

N
V

IR
O

N
M

E
N

TA
L  S

C
IE

N
C

E
S , IN

C
LU

D
IN

G
 

S
C

H
O

O
L  O

F  D
IE

TE
TIC

S  A
N

D
 H

U
M

A
N

 N
U

TR
ITIO

N

McGill Home PageUndergraduate Programs Calendar  – Front Page

Table of Contents
1. The Faculty, page 451

1.1 Location
1.2 Administrative Officers
1.3 Programs and Academic Units

1.3.1 Co-op Experience
1.4 Macdonald Campus Facilities

2. Summary of Academic Programs, page 452
2.1 Outline of Academic Programs

2.1.1 Major Programs
2.1.2 Minor Programs
2.1.3 Certificate Programs
2.1.4 Diploma Programs

2.2 Environmental Sciences Programs

3. Application and Admission Requirements, page 453
4. Student Information, page 453

4.1 Student Services
4.2 Macdonald Campus Residences
4.3 Extracurricular Activities
4.4 Student Conduct and Discipline
4.5 Fees
4.6 Immunization for Dietetics Majors
4.7 Language Requirement for Professions

5. Faculty Information and Regulations, page 454
5.1 Freshman Entry Program
5.2 Academic Advisers
5.3 Minimum Credit Requirement
5.4 Categories of Students
5.5 Academic Standing
5.6 Examinations

5.6.1 Reassessments and Rereads
5.7 Credit System
5.8 Academic Credit Transfer
5.9 Standing
5.10 Students in Academic Difficulty
5.11 Course Change Information
5.12 Graduate Courses Available to Undergraduates
5.13 Attendance and Conduct in Class
5.14 Degree Requirements
5.15 Distinction or Great Distinction
5.16 Dean’s Honour List
5.17 Medals and Prizes

6. Academic Programs, page 456
6.1 Agricultural and Biosystems Engineering
6.2 Agricultural Economics
6.3 Animal Science
6.4 Dietetics and Human Nutrition
6.5 Food Science and Agricultural Chemistry
6.6 Interdisciplinary Studies
6.7 Natural Resource Sciences
6.8 Plant Science

7. Description of Courses, page 471
8. Graduate Programs, page 485
9. Farm Management and Technology Program, page 486
10. Instructional Staff, page 487

1 The Faculty

1.1 Location
McGill University, Macdonald Campus
21,111 Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3V9
Canada

Telephone: (514) 398-7928
Website: http://www.macdonald.mcgill.ca

The Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, 
and the School of Dietetics and Human Nutrition, are 
located on the Macdonald Campus of McGill in Sainte-
Anne-de-Bellevue at the western end of Montreal Island. 

Served by public transport (MUCTC bus and train), it is 
easily reached from the McGill Downtown Campus and 
from Dorval International airport. A McGill intercampus 
shuttle bus service is also available.

1.2 Administrative Officers
DEBORAH J.I. BUSZARD, B.Sc.(Bath), Ph.D.(Lond.)

Dean, Faculty of Agricultural and Environmental
Sciences, and Associate Vice-Principal (Macdonald

Campus)

WILLIAM H. HENDERSHOT, B.Sc.(Tor.), M.Sc.(McG.), 
Ph.D.(U.B.C.) Associate Dean (Academic)

ERIC R. NORRIS, B.S.A.(Tor.), M.Sc.(Guelph), 
Ph.D.(Mich. St.) Associate Dean (Student Affairs)

MARCEL J. COUTURE, B.Sc.(Agr.)(McG.), M.Sc.(Guelph)
Associate Dean (Community Relations)

DIANE E. MATHER, B.Sc.(Agr.)(McG.), M.Sc., 
Ph.D.(Guelph) Associate Dean (Research)

GARY O'CONNELL, B.Comm.(C'dia) Director,
Administrative Services

WILLIAM R. ELLYETT, B.A.(Sir G. Wms.), 
B.Ed.(Phys.Ed.)(McG.) Director of Athletics

PHILIP LAVOIE, Dip.Agr., B.Sc.(Agr.)(McG.) Manager,
Macdonald Campus Farm

GINETTE LEGAULT Manager, Campus Housing

SUZANNE HIGGINS, B.A.(McG.) Manager,
Admissions and Student Affairs

PETER D.L. KNOX, B.Sc.(Agr.)(McG.) Supervisor,
Property Maintenance

1.3 Programs and Academic Units
The Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
and the School of Dietetics and Human Nutrition offer B.Sc., 
M.Sc. and Ph.D. programs in the areas of study of: Agricul-
tural and Biosystems Engineering, Agricultural Sciences, 
Biological Sciences, Environmental Sciences, Food Sci-
ence, and Nutritional Sciences. Also offered are a Diploma 
in Environment, and Certificates in Ecological Agriculture 
and in Entrepreneurship.

The Faculty is comprised of eight academic units: the 
School of Dietetics and Human Nutrition; the departments 
of Agricultural and Biosystems Engineering, Agricultural 
Economics, Animal Science, Food Science and Agricultural 
Chemistry, Natural Resource Sciences, and Plant Science; 
and the Institute of Parasitology.

The Faculty of Agricultural and Environmental Sciences 
is also one of the three faculties in partnership with the 
McGill School of Environment.

The School of Dietetics and Human Nutrition offers pro-
grams in dietetics and nutrition, the former leading to mem-
bership in various professional associations. Professional 
Practice experiences to complete the dietetics practicum 
are provided in the McGill teaching hospitals and in a wide 
variety of health, education, business, government and 
community agencies.

The Institute of Parasitology offers graduate programs 
leading to M.Sc. and Ph.D. degrees as well as a Graduate 
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Certificate in Biotechnology. Major areas of research include the 
molecular biology, immunology, and population biology of para-
sites and their hosts and the biochemical pharmacology of antipar-
asite drugs. The underlying orientation of all research is to apply 
relevant modern biological techniques to reduce parasite trans-
mission and to improve methods of diagnosis and control. The 
research background and activities of the staff encompass many 
disciplines applied to the study of host-parasite interactions, rang-
ing from research involving viruses and cancer cells to studies on 
protozoa and helminth parasites of humans, livestock, and other 
animals. The Institute has been designated by the Quebec Gov-
ernment as a Centre d'excellence for research on parasites.

1.3.1 Co-op Experience
Most undergraduate programs offered in the Faculty include the 
opportunity for a Co-op work experience.

Students are able to profit from a Co-op experience of approxi-
mately 12 weeks duration where they will be exposed to the main 
areas of operation of their employer. Each student registered in a 
Co-op work experience will benefit from a program developed by 
both the employer and the instructor exclusively for that individual 
student.

Students who register for a Co-op experience benefit from prac-
tical learning arising from work-term employment in a meaningful 
job situation. Students also benefit from the non-tangible learning 
experience arising from the increased responsibilities required to 
obtain and successfully complete the work term.

1.4 Macdonald Campus Facilities
The Morgan Arboretum has over 245 hectares of managed and 
natural woodlands and tree plantations used for environmental 
research and teaching in a wide range of courses. Groups of all the 
Canadian native trees and many useful and important exotics are 
also present. The Arboretum features three self-guided interpreta-
tion trails, 20 kilometres of wooded trails, a variety of forest eco-
systems, soil and water conservation projects, forest operations 
such as plantation management, timber harvesting and maple 
syrup production, and related forestry-wildlife ecological activities. 
A nature interpretation program is offered.

Macdonald Campus Library

The Library is located in the Barton Building. The collection 
includes materials in the agricultural, biological, environmental, 
food and nutritional sciences. The Library is a depository for many 
print and electronic government publications. The print collection 
numbers approximately 97,000 volumes of books and journals, 
17,000 volumes of government publications, and 700 current print 
journal subscriptions. The online catalogue includes the holdings 
of all McGill Libraries. Remote access to the catalogue, circulation, 
reference, electronic resources, and interlibrary loan service is 
available. An extensive collection of electronic information is avail-
able from the McGill Libraries homepage (http://www.library. 
mcgill.ca) which provides access to an excellent range of elec-
tronic indexing and abstracting services, and full-text journals and 
documents via local area networks and licensed websites. Refer-
ence service is available to assist users in obtaining necessary 
print or electronic resources, and a comprehensive library instruc-
tion service is provided throughout the year. Further information is 
available on the Web, http://www.library.mcgill.ca/macdonald.htm.

Lyman Entomological Museum and Research Laboratory

Originally established in 1914 and formerly housed in the Redpath 
Museum, the Lyman Entomological Museum was moved to the 
Macdonald Campus in 1961. It houses the largest university col-
lection of insects in Canada, second only in size to the National 
Collection. The Museum also has an active graduate research pro-
gram in association with the Department of Natural Resource Sci-
ences. Study facilities are available, on request from the Curator, 
to all bona fide students of entomology. Visits by other interested 
parties can also be arranged by calling (514) 398-7914.

Brace Centre for Water Resources Management

The Brace Centre for Water Resources Management is located on 
the Macdonald Campus. It is a multidisciplinary and advanced 
research and training centre of McGill University, dedicated to 
solving problems of water management related to food production, 
the environment, and rural development. It brings together staff 
from several McGill faculties to undertake research, teaching, spe-
cialized training, and policy and strategic studies, both in Canada 
and internationally. The Centre draws on the wide range of facili-
ties available within the University.

2 Summary of Academic Programs

2.1 Outline of Academic Programs
Programs leading to five degrees are offered on the Macdonald 
Campus, with Majors associated with each degree. In addition, 
Certificates are offered in Ecological Agriculture and in Entrepe-
neurship. Detailed information can be found in the section on the 
administering department that is indicated in brackets beside each 
program.

2.1.1 Major Programs
Bachelor of Science in Agriculture - B.Sc.(Agr.)
This is a three-year (90 credit) program [or three and one-half 
years (102 credits) for Agricultural Science Internship Options] fol-
lowing the Diploma of Collegial Studies and leading to professional 
qualification in Agricultural Science or in one of its related special-
ized branches in Biological Science, Environmental Science or 
Renewable Resources. (Graduates of programs marked with an 
asterisk * are eligible for membership in l'Ordre des agronomes du 
Québec.)

Agricultural Economics* (Agricultural Economics, page 458)
Agribusiness Option
Agricultural Systems Option
Natural Resource Economics Option

Agricultural Sciences* (Interdisciplinary Studies, page 464)
Ecological Agriculture Option
Ecological Agriculture Internship Option
International Agriculture Option
International Agriculture Internship Option
General Option
General Internship Option
Soil Science Option
Soil Science Internship Option

Animal Biology (Animal Science, page 461)
Animal Science* (Animal Science, page 460)
Applied Zoology (Natural Resource Sciences, page 467)
Botanical Science (Plant Science, page 469)

Ecology Option
Molecular Option

Environmental Biology (Natural Resource Sciences, page 467)
Microbiology (Natural Resource Sciences, page 468)
Plant Science* (Plant Science, page 470)
Resource Conservation (Natural Resource Sciences, 

page 468)
Wildlife Biology (Natural Resource Sciences, page 468)

Bachelor of Science in Agricultural Engineering - 
B.Sc.(Agr.Eng.)
This is normally a three and one-half year (109 credit) program 
following the Diploma of Collegial Studies in Pure and Applied Sci-
ences and leading to professional qualification in both Agricultural 
Engineering and Agrology.

Agricultural Engineering (Agricultural and Biosystems 
Engineering, page 456)

http://www.library.mcgill.ca
http://www.library.mcgill.ca
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Bachelor of Science in Food Science - B.Sc.(F.Sc.)
This is a three-year (90 credit) program following the Diploma of 
Collegial Studies leading to professional qualification in Food 
Science.

Food Science (Food Science and Agricultural Chemistry, 
page 463)

Bachelor of Science in Nutritional Sciences - B.Sc.(Nutr.Sc.)
Two programs are offered by the School of Dietetics and Human 
Nutrition, a three-year (90 credit) program for Nutrition and a three 
and one-half year (115 credit) program for Dietetics, following the 
Diploma of Collegial Studies.

Dietetics (School of Dietetics and Human Nutrition, page 461)
Nutrition (School of Dietetics and Human Nutrition, page 462)

Nutritional Biochemistry Option
Nutrition and Populations Option
Nutrition of Food Option

Bachelor of Science - B.Sc.
This is a three-year (90 credit) program following the Diploma of 
Collegial Studies.

Environment (McGill School of Environment, page 496)

2.1.2 Minor Programs
Agricultural Economics (Agricultural Economics, page 459)
Agricultural Engineering (Agricultural and Biosystems 

Engineering, page 457)
Agricultural Production (Plant Science, page 470)
Ecological Agriculture (Interdisciplinary Studies, page 464)
Entrepreneurship (Agricultural Economics, page 459 )
Environment (McGill School of Environment, page 492)
Environmental Engineering (Agricultural and Biosystems 

Engineering, page 457)
Human Nutrition (School of Dietetics and Human Nutrition, 

page 463)

2.1.3 Certificate Programs
Ecological Agriculture (Ecological Agriculture Program, page 464)
Entrepreneurship ((Agricultural Economics, page 460)

2.1.4 Diploma Programs
Farm Management and Technology Program, page 486
Environment (McGill School of Environment, page 505)

2.2 Environmental Sciences Programs
McGill School of Environment (MSE)
The McGill School of Environment (MSE), a joint initiative of the 
Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, the Faculty of 
Arts, and the Faculty of Science, offers a B.Sc. Major in Environ-
ment, a B.A. Faculty Program in Environment, a Minor in Environ-
ment and a Diploma in Environment. Many of the MSE programs 
allow students to choose to study exclusively on the Macdonald or 
downtown campuses, or to take advantage of both. For further 
information on these programs, please refer to the McGill School 
of Environment, page 451.

Other Environmental Programs at Macdonald Campus
A number of other integrated environmental science programs are 
also offered on the Macdonald Campus. The objective of these 
interdepartmental programs is to provide the student with a well-
rounded training in a specific interdisciplinary subject as well as 
the basis for managing the natural resource. The programs 
include:

Agricultural Economics Major, Natural Resource Economics 
Option, page 459

Applied Zoology Major, page 467
Botanical Science Major, page 469
Environmental Biology Major, page 467
Microbiology Major, page 468
Resource Conservation Major, page 468
Wildlife Biology Major, page 468

3 Application and Admission Requirements
The programs in the Faculty of Agricultural and Environmental 
Sciences, and the School of Dietetics and Human Nutrition, are 
normally of three years’ duration following the completion of a two-
year Quebec post-secondary Collegial program (CEGEP).

Holders of the Diplôme d’études collégiales (DEC)/Diploma of 
Collegial Studies (DCS) are considered for admission to the first 
year of a program requiring the completion of a minimum of 90 
credits – 102 credits for Agricultural Science Major Internship 
Options, 109 credits for Agricultural Engineering, and 115 credits 
for Dietetics. Students who complete the “DEC en sciences, lettres 
et arts” may be considered for any university program. Students 
who have completed a technical or professional DEC will be con-
sidered on an individual basis.

Based upon entry with the appropriate DEC, the B.Sc.(Agr.) and 
the B.Sc.(F.Sc.) are both three-year programs. The B.Sc. 
(Agr.Eng.) is normally a three and one-half year program. Two 
B.Sc.(Nutr.Sc.) programs are offered, a three-year program for 
Nutrition, and a three and one-half year program for Dietetics.

Students from outside Quebec who are admitted on the basis of 
a high school diploma enter a program which is extended by one 
year to include the 30 credits of the Freshman Year (see 
section 5.1). Advanced standing of up to 30 credits may be 
granted to students who obtain satisfactory results in International 
Baccalaureate, French Baccalaureate, or Advanced Placement 
Tests.

Applications may also be submitted on-line via the Web at 
http://www.mcgill.ca . Please note that the same application is 
used for all undergraduate programs at McGill and two program 
choices can be entered. 

For information, or to obtain a printed application package for 
students unable to apply via the Web, contact:

Student Affairs Office
Macdonald Campus of McGill University
21,111 Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue, Quebec, H9X 3V9

Telephone: (514) 398-7928
Email: studentinfo@macdonald.mcgill.ca
Website: http://www.macdonald.mcgill.ca

More specific information on application deadlines and admission 
requirements can be found on the Web or in the Application Pro-
cedures and Admission Requirements section beginning on 
page 13.
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