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ABSTRACT - Computer Graphics Technology at 

Purdue University recently created a combined M.S. 

and B.S. program that allows outstanding students to 

obtain both degrees in five years. Benefits for the 

students include the ability to (1) reduce their time at 

the university by one year; (2) leave the university with 

a second degree that increases their earning power; 

and (3) permits them to begin their research endeavors 

earlier in their academic careers. For CGT the degree 

allows the department to (1) attract higher quality 

undergraduate students to the program; (2) increase 

the number of qualified graduate students; (3) help the 

department increase its research agenda; and (4) 

identify outstanding talent early. This paper outlines 

the background on the need and rationale for the 

program, its curricular aspects (the combined plan of 

study, policies, and admission plans), the process used 

at Purdue for its approval, and early results of its 

implementation at the West Lafayette campus. 
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II. Indiana Commission of Higher Education Plan 
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III. Purdue’s New Strategic Plan 
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Table 1. New Synergies (Purdue University, 2008). 
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IV. Improving Undergraduate Education 
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Table 2. Improving undergraduate education. 
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V. The CGT 3+2 Development Process 
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