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Program Change Request

Department(s) /
College(s)

Department College

Architecture (ARCH) Hillier Coll of Arch & Design (AD)

Name of Program Master of Architecture

Academic
Level(s)

Graduate

Degree
Designation

MAR

Campus(es)
where the

Newark

In Workflow
1. ARCH Chair
2. AIS
3. AD Dean
4. Vice Provost of

Graduate Studies
5. President of the

Faculty Senate
6. Provost's Office
7. Academic Issues

Committee

Approval Path
1. 01/04/21 5:22 pm

Gernot Riether
(griether):
Approved for
ARCH Chair

2. 01/05/21 12:44
pm
Mesfin Ayne
(ayne): Approved
for AIS

3. 01/06/21 12:11 pm
John Cays (cays):

Date Submitted: 12/23/20 8:25 pm

Viewing: AD-ARCH-MAR : Master of Architecture
Last approved: 07/14/20 2:52 pm
Last edit: 01/04/21 5:22 pm
Changes proposed by: Gernot Riether (griether)

Catalog Pages
Using this
Program

Master of Architecture

mailto:griether@njit.edu
mailto:jdc53@njit.edu;%20hs434@njit.edu;%20bjo8@njit.edu;%20tsui@njit.edu;%20ayne@njit.edu;%20rcarlos@njit.edu
mailto:cays@njit.edu
mailto:ziavras@njit.edu
mailto:blackmor@njit.edu
mailto:baltzis@njit.edu
mailto:baltzis@njit.edu
https://next.catalog.njit.edu/graduate/architecture-design/architecture/march/index.html
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program will be
offered

CIP Code

Effective Catalog
Edition

2021-2022

Faculty Senate
Review required?

Related
Department(s)

Department(s)

Architecture (ARCH)

If the change involves altering the department's curriculum
paradigm as currently outlined in the NJIT catalog, please
attach existing and proposed paradigms.

Articulation with
other institutions,
if any

Approved for AD
Dean

History
1. May 21, 2020 by

Gernot Riether
(griether)

2. Jul 14, 2020 by
Jessie Tsui (tsui)

3. Jul 14, 2020 by
Mesfin Ayne
(ayne)

Objectives

   

Briefly summarize the program and indicate its objectives; e.g., the nature and focus of the program, the knowledge and skills students
will acquire, any cooperative arrangements with other institutions or external agencies in offering this program, etc.

Need
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Provide justification of the need for this program. If the program falls within the liberal arts and sciences and does not specifically prepare
students for a career, then provide evidence of student demand and indicate opportunities for students to pursue advanced study (if the
degree is not terminal with regard to further education). If the program is career-oriented or professional in nature, then in addition to
student demand give evidence of labor market need and results of prospective employer surveys. Report labor market need as
appropriate on local, regional, and national bases. Specify job titles and entry-level positions for program graduates, and/or indicate
opportunities for graduates to pursue additional studies.

Relationship to the University and State Master Plans

   
Describe the relationship of the program to the following: institutional master plans and priorities.

Relationship to Similar Programs in the State and Region

   
List similar programs within the state and in neighboring states. How does this program compare to those currently being offered?

Distinguished Programs Nationally

   
For doctoral programs: Supply a select list of distinguished programs nationally in this discipline.

Students

   
Estimate anticipated enrollments from the program’s inception until a steady state or optimum enrollment is reached.

Resources to Support the Program
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Course
Development
Plan

 

Names of faculty
involved

 

Libraries and
Computing
Facilities

 

Classrooms and
Laboratories
Needs

 

   

Briefly describe the additional resources needed to implement and operate the program during the program’s first five years, e.g., the
number of full-time faculty, number of adjunct faculty, computer equipment, print and non-print material, etc.
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Catalog Description (For PHD programs, include information about the qualifying exams, and other program milestones.)
 

The Hillier College’s Master of Architecture (M.Arch.) at NJIT is a post-baccalaureate professional program, fully accredited by the
National Architectural Accrediting Board (NAAB). The newly trimmed 90-credit program is intended for applicants who have earned a
Bachelor of Science, Bachelor of Arts, or a graduate degree in a field other than architecture who wish to earn a degree leading toward
professional licensure as an architect.
Candidates entering the Professional M. Arch. program complete a required core sequence covering architectural history, integrated
building systems, digital design and representation applications as a series of progressive and cumulative co-requisites for the first four
design studios. After completion of this mandatory core sequence, students are given a selection of design studios, along with additional
elective courses to focus their professional education in a number of specializations including, urban, sustainable, and advanced
computational design.
A shortened program is available through advanced placement for applicants who have a pre-professional Bachelor of Science or
Bachelor of Arts in Architecture or another field directly related to architecture, or students who have a Bachelor of Architecture from a
non-NAAB accredited program. Full-time and part time degree options available. In addition to all coursework required by the
agreed upon individual course of study, based on academic transcript and portfolio review, each student must satisfy the
minimum credit requirements to earn an NAAB accredited degree program. In most cases these will require more than the
minimum of 168 semester credit hours of combined undergraduate and graduate coursework and more than the minimum of 30
semester credits of graduate coursework.
Full-time and part time degree optionsavailable.

Curriculum

Plan of Study Grid
First Year
1st Semester Credits
ARCH 501GArchitecture Studio I 6
ARCH 555GTools and Techniques I 3
ARCH 528GHistory of Architecture I 3
ARCH 541GConstruction I 3
  Term Credits 15
2nd Semester

https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20501G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20555G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20528G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20541G
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ARCH 502GArchitecture Studio II 6
ARCH 500GTools and Techniques II 3
ARCH 529GHistory of Architecture II 3
ARCH 542GConstruction II 3
  Term Credits 15
Second Year
1st Semester
ARCH 503GArchitecture Studio III 6
ARCH 545GStructures I 3
ARCH 543GEnvironmental Control Systems I 3
ARCH 549GLandscape and Urbanism 3
  Term Credits 15
2nd Semester
ARCH 504GArchitecture Studio IV 6
ARCH 548GStructures II 3
ARCH 544GEnvironmental Control Systems II3
ARCH XXXG History / Theory or Technology 3
  Term Credits 15
Third Year
1st Semester
ARCH 505GAdvanced Architecture Studio I 6
ARCH 569GProfessional Practice I 3
ARCH XXXG History / Theory or Technology 3
ARCH XXXG History / Theory or Technology 3
  Term Credits 15
2nd Semester
ARCH 506GAdvanced Architecture Studio II 6
ARCH 579GProfessional Practice II 3
ARCH 547GSynthesis Seminar 3
ARCH XXXG History / Theory or Technology 3

https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20502G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20500G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20529G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20542G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20503G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20545G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20543G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20549G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20504G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20548G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20544G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20505G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20569G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20506G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20579G
https://next.catalog.njit.edu/search/?P=ARCH%20547G
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Is licensure required of program graduates to gain employment?
  No

Will the institution seek accreditation for this program?
  Yes

List the
accrediting
organization:

NAAB

Add any
additional
information you
would like brought
to the attention of
CUE/ CGE here

 

Attach any additional information you would like brought to the
attention of CUE/ CGE here: Uploaded Files:

MArch Old:New 04:15:20.pdf

Reviewer
Comments

 

Key: 217

  Term Credits 15
  Total Credits 90

https://next.catalog.njit.edu/programadmin/217/MArch%20Old%3ANew%2004%3A15%3A20.pdf


Program Change Request

Department(s) /
College(s)

Department College

Architecture (ARCH) Hillier Coll of Arch & Design (AD)

Name of Program M.S. in Architecture

Academic Level(s) Graduate

Degree Designa�on MS

Campus(es) where
the program will be
offered

Newark

CIP Code

Effec�ve Catalog
Edi�on

2021-2022

Faculty Senate
Review required?

Related
Department(s)

If the change involves altering the department's curriculum paradigm
as currently outlined in the NJIT catalog, please a�ach exis�ng and
proposed paradigms.

In Workflow
1. ARCH Chair
2. AIS
3. AD Dean
4. Vice Provost of

Graduate Studies
5. President of the

Faculty Senate
6. Provost's Office
7. Academic Issues

Commi�ee

Approval Path
1. 01/09/21 3:50 pm

Gernot Riether
(griether): Approved
for ARCH Chair

2. 01/11/21 3:39 pm
Mesfin Ayne (ayne):
Approved for AIS

3. 01/11/21 4:53 pm
John Cays (cays):
Approved for AD
Dean

Date Submi�ed: 01/09/21 3:49 pm

Viewing: AD-ARCH-MS : M.S. in Architecture
Last edit: 01/09/21 3:49 pm
Changes proposed by: Gernot Riether (griether)

mailto:griether@njit.edu
mailto:jdc53@njit.edu;%20hs434@njit.edu;%20bjo8@njit.edu;%20tsui@njit.edu;%20ayne@njit.edu;%20rcarlos@njit.edu
mailto:cays@njit.edu
mailto:ziavras@njit.edu
mailto:blackmor@njit.edu
mailto:baltzis@njit.edu
mailto:baltzis@njit.edu


Ar�cula�on with
other ins�tu�ons, if
any

Objec�ves

  

Briefly summarize the program and indicate its objec�ves; e.g., the nature and focus of the program, the knowledge and skills students will acquire, any
coopera�ve arrangements with other ins�tu�ons or external agencies in offering this program, etc.

Need

  

Provide jus�fica�on of the need for this program. If the program falls within the liberal arts and sciences and does not specifically prepare students for a career,
then provide evidence of student demand and indicate opportuni�es for students to pursue advanced study (if the degree is not terminal with regard to further
educa�on). If the program is career-oriented or professional in nature, then in addi�on to student demand give evidence of labor market need and results of
prospec�ve employer surveys. Report labor market need as appropriate on local, regional, and na�onal bases. Specify job �tles and entry-level posi�ons for
program graduates, and/or indicate opportuni�es for graduates to pursue addi�onal studies.

Rela�onship to the University and State Master Plans

  
Describe the rela�onship of the program to the following: ins�tu�onal master plans and priori�es.

Rela�onship to Similar Programs in the State and Region

  
List similar programs within the state and in neighboring states. How does this program compare to those currently being offered?

Dis�nguished Programs Na�onally

  
For doctoral programs: Supply a select list of dis�nguished programs na�onally in this discipline.

Students



Course
Development Plan

 

Names of faculty
involved

 

Libraries and
Compu�ng
Facili�es

 

Classrooms and
Laboratories Needs

 

  
Es�mate an�cipated enrollments from the program’s incep�on un�l a steady state or op�mum enrollment is reached.

Resources to Support the Program

  

Briefly describe the addi�onal resources needed to implement and operate the program during the program’s first five years, e.g., the number of full-�me
faculty, number of adjunct faculty, computer equipment, print and non-print material, etc.

Catalog Descrip�on (For PHD programs, include informa�on about the qualifying exams, and other program milestones.)
 

Curriculum

The Master of Science in Architecture (M.S. The program consists of 30 credits of required and elec�ve courses and may be taken either full- orpart-�me.Arch.)
Students in prepara�on for further study at NJIT’s Hillier College is a post-professional STEM-designated program that consists of 30 credits and the doctoral
level may be taken either full- or part-�me. The program is designed for graduates from architecture schools or architects that wish required to specialize in
areas such as Sustainability, Urbanism or Computa�on. Students in prepara�on for further study at the doctoral level may be required to complete an
addi�onal 6 credit thesis. Students are required to design their programs in consulta�on with the graduate advisor and lead faculty member in the area of
specializa�on in Sustainability, Urbanism and/or Computa�on. specializa�on.

Among the available areas of concentra�on are Sustainable Architecture, Resilient Architecture, Architectural History, Digital Design, and UrbanSystems.To remain
in good academic standing, students must maintain a cumula�ve GPA of 3.0 in graduate courses.



Is licensure required of program graduates to gain employment?

 

Will the ins�tu�on seek accredita�on for this program?

 

Add any addi�onal
informa�on you
would like brought
to the a�en�on of
CUE/ CGE here

 

A�ach any addi�onal informa�on you would like brought to the
a�en�on of CUE/ CGE here: Uploaded Files:

Reviewer
Comments

 

Key: 117
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