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 ��)$&���?"$�����&�&����%��&��&!������$�$���4&!�&��:&!�#���#&��#�

/���$�������� �������������� �D�E�
� ���������������������!�������������
����������
�'��������$����������������
�������������

�.�0 ,���� �������������������!�� �����5##�4�5++�4�5+7�4�8	#�������������
.$� ��������0?�����������'�����
�'��������
������!�������!�!��������������������
�$�������
�����4������&�����!&�����������������������

�0��� � ���

������
��������

�0�� ,���� ���������
������!������������!��������������� ����
�������������
�!�������������������!!��� �'&������������� � ��������� ����
�����������
������:��9���"�����������������!�A1������ ��!���A���� ������������ �>1
����� ��!���>���� ����������������'���!!��� �!������ ������������
� �������&
�&��������� ��� �� ��������������� ����
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����������� ��������������$���!�����/� ��!������������������&����
�
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�0�4 �������'����!��������������� �������������������� ����!����&�������
 ����
�������� ���������� '�� ���������� ������ ����
� ��
���� ���������
��������������������������$�������������!������� ����!����������������
����������!�����'������������������

�4�� ������
��������������������������2��=�	21��2����

��>�

�4�� %$��&������&��������������$���������!�!��������������� ����
����������
��
�$���'�����

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

�����	� ����������	���
����

Assessment 1 1 to 4 1.5  hours 50/3
Assessment 2 5 to 8 1.5  hours 50/3
Assessment 3 9 to 12 1.5  hours 50/3
Semester End  Exam 1 to 18 

( full course)
3  hours 50
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A 9 
B 8 
C 7 
D 6 
E 5 
U 0 
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First Class with Distinction 8.50 and above and passing all 
examinations in the first appearance and 
completing the programme within the 
normal 8 or 6(for lateral entry) semesters. 
 

First Class 6.50 and above and completing the 
programme within a maximum of 10 or 8 
(for lateral entry) semesters.  
 

Second Class All others  
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