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O Online students must be of legal drinking age; 21 years of age in the US or of minimum legal
drinking age in the country where they are attending the course. Please note that we periodically
ask students to provide us with a government ID showing their date of birth.

OO Students who have successfully passed the Certified Beer Server (Level 1 Cicerone) exam, or
who can demonstrate sufficient knowledge and experience through a departmental challenge
exam, may be eligible to substitute an approved elective course for this prerequisite foundations
course.  The challenge exam will incur an exam fee, assess both written and practical
sensory skills, and must be scheduled in advance. Approved electives may include��#�����
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