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���*�(�+���������:� R �#!�
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��� ,0 ���"&���$ ����������%(����������
0-.- ��������&$���������$ �	��A@�%��"�	
������$ ���#���$ �)�"

#	�,�& ��� &$�,!��
, ,��� ��������   ���
�"2*���"��+!�'#��$ #����%(����������
��#&$�#	�,�& ��� ������*�	��  #�H���:����
�%(����������

0-.0 ���"&���$ ����������%(�����������	
�*��������	
��
,�%J�
(� �� N  %����	?�� ������,����S��������(�+����	��(� ��%����	?��������
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�� #�H���:����
�"�%$ +!������#����&$�#	�,�& ��� �����
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���*���

00.-.0   ��
��&9�������$� ����������	,!�"���&�	��&9�����
��&$�#	�,�& ��� �	J�%#+,%���%�9�

00.-.N   ��J��T, ���
�"���������,�����,����������,!�
� �� 
0O )�"�,���$ �&�:"	#���(�+���������:�  8� #$�����"��& ?���%A��� ����
)�"&�"�2��	��%A��� ����)�"���2���#�K	#� ,!��
, %A��� ����

00.-.6   �#�����������#$+,�#�*�����%!,���,��� ���+*�
�")���
������$ ���
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���
�"&���$ ��$ �#���
,� !�"�
�  - (�+�������

00.0 ��������&$��
�"����������$ ��	
 ���+*�
�"(� ��%����	?&$� N 
)�"(�+�������&$���������$ �



-��-

��������)���������$ ���
8� +,�#�	J�2��)�"���� ?&$���������
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����9#���������'��+���#��D@
��D��2��	���%@�

��������#$%�&'��)���������$ �8� )���9#����!���'��+���#��
D@
��D��2��	���%@���
�#!���� -  (�+������� A
���������#$+,�#�*�����&$����
�"�����
���$ �#���,!� - (�+������� 	���#���+��*�	��������$ ���
, �"#$�+,�#�*�����
&$����
�"������$ ��!����$��	
 ���+*�
�")���������$ ��	#!����
�"��
����9#������
#	�,�& ��� 

00.N ����$&$�����������
����9#����	
��������$ ��	
���� ��,��&$�
��������$ �,#�)
���� ��,����������
, 

00.6 ��������&$���
����9#����	
���������$ �  �#����������)
��$ �
���
�" ���+*�
�")������)
��$ ��!��,����S�(�+�$ ��#!�
� �,!� 0 %����	? ����#���
��
��+,�#�	J�2�������'��+���#��D@
��D��2��	���%@�	��#	�,�& ��� ��
,
��"�������)
��$ ���
�

��� ,1 �������
��������&$�#$+,�#��%"+?������������������������)�"#	�,�& ���    

�	
 ���+*�
�"�!�#	�,�& ��� D!������ ?&$���������+���#��D@
��D��2��	���%@�  
���������#$D�%#�@�?�#�������������
����9#����	
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06.- �� 
06.0 ��
����9#������#	�,�& ��� �	
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        06.N   %*��J����������#	���%@������
����33���#)
� 6- 
06.6 A@�+��2���������#	�,�& ��� 
��+��2���������#	�,�& ���  �	
��&*���
����$��"�!����$:

06.6.- �#!�"&���$ ��$ ���(�+���������&$�)�:�&���$ �����
�������� 
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06.6.0 �#���%�:�%9�(�+���������
,�#!2*��+!��*�9"���
+!�'#��$ #��������!�" R ��#&$�#	�,�& ��� �*�	��8� �#!#$	���F����)���+��
&9�&�� ?� !�"�&
��"  �,
���!��
����D!��D�����#	�,�& ��� 

06.6.N  )��+9�%#������#)
� -O  � !�"��� !�"	���"
06.6.6  ��
+!�����+�����H�$� %�%#��*��,!� 0.5O  �#���

�"&���$ ��$ ����#$D����$ ���
, 0 (�+�������
06.6.5  D������#���#!D!���*��,�%�#+�:"  ����%��(��� 

(Language  Examination)  ��%��,��+9�%#���� (Qualifying  Examination)  	����
%����#,�+,�#@
 (Comprehensive  Examination)  ��
,��!��$�

06.6.= �#�����
�"&���$ ��$ �+��*�	��� ��,���������
��#)
� .
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�$ �&�:"	#�)�"� ,�2���:�   ��"��#$%�&'���)
�%��  ��!&�:"�$:��������&$�#$�,���$ ���
� ,�2�	���" R  ��:"��!
� ��  =O )�:���   ��!�#!A�"
� ��  .O  )�"�,���$ �&�:"	#�)�"
,�2���:���#$%�&'��)
�%����
�!��#�����
�����9#������+���#��D@
��D��2��	���%@��!��

��� ,2 �	
#$��,��D����$ ��	,!�"(�+����������#$��,��D���� (�+
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��� ,6 �����#��D��������  �	
D@
%������D@
���#�����8� +,�#�	J�2��
)�"+���#��D@
��D��2��	���%@�
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+������"�$:



-��-

����)�:�D����$ � +,�#	#� +!�����+����
A �$� $� # ( Excellent ) 6.O 

 B+ �$#�� ( Very Good ) N.5 
 B �$  ( Good ) N.O 
 C+ �$���2
  ( Fairly Good ) 0.5 
 C ���2
    (  Fair ) 0.O 
 D+ �!��   (  Poor ) -.5 
 D �!��#��  ( Very Poor )        -.O 
 F �� ( Failed ) O.O 
 

07.0 ����$&$�#!�%�#�A���#��D�����+!�������
�	
���#�� 8� �2
�
%�3�����?  ��"�$:

%�3�����?� +,�#	#� 
S D������#������&$����� (Satisfactory)
U  D������#���#!����&$����� (Unsatisfactory)
I        D������#�� �"�#!%#�@�? (Incomplete)
W        �� ��������$ �8� ��
����9#��� (Withdrawn)
Au        ���"&���$ �8� �#!���	�!, ��� (Audit)

07.N ���	
  F  ��&*�����$�!����$:
07.N.-   ��������%����
07.N.0   ��������)��%����� (�+8� �#!��
����9#������+��

�#��D@
��D��2��	���%@�
07.N.N   ��������#$�,���$ ��#!��������#����?��)
� 05 

 0..N.6   ��������&9�������%��
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07.6 ���	
  S  �2
%*�	�����#��,�& �����'?	��(�+����'? &$���!"
	�!, ����"&���$ � ,#&�:"� ,�2�&$��
�"�$ ������:�F�� 8� �#!���	�!, ���
(Prerequisite)

07.5 ���	
  U  �2
%*�	�����#��,�& �����'?	��(�+����'?  &$���!"
	�!, ����"&���$ � ,#&�:"� ,�2�&$��
�"�$ ������:�F�� 8� �#!���	�!, ���
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07.= ���	
   I ��� ,�2�����&*���
����$�!����$:
07.=.- ��������#$�,���$ �+���#����?��)
� 05 ��!�#!��
�

%�� �����T, 	���	�9�%9�,�%� �����
����9#��������'��+���#��D@
��D��2��
	���%@�

07.=.0 D@
%�������'��+���#��D@
��D��2��	���%@�
�	J�%#+,�	
�D��������  �����"����������� �"�4�����"��P��"����%!,������
�������� ,�2���:��#!%#�@�?�

��������&$���
 I ���
�"�*�������)��������#��D���������$� �  
I �	
�%J�(� ��(�+�������A����  	���
��*�	����"��!�,�	
D@
%�����#��D����
+����&$�#$� @!����*�������%!"D����$ �(� ��%�"%����	?�����!%�:�%9�(�+�������
��:�  ����$&$�D@
%���#!�*�������(� ���,��&$��*�	����������	�9���������"#����+,�#
���!�")�"�������� �	
#	�,�& ��� ���$� �  I ����   F 	���#!D!������?��#&$�
	���%@��*�	�� ����$�&$��#!�2!+,�#���!�")�"���������'�����$�����9#����	
) � 
�,���!�����
�

07.7 ���	
  W  ��� ,�2�������&*���
����$�!����$:
07.7.- ����������
����9#����	
� ��������$ �,�2���:� ��#)
� 

-;.N 
 07.7.0   ����������
����9#����	
��������$ ���#)
� 00 
 07.7.N   ��������A@�%��"������$ ���(�+���������:�
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07.7.6   ��������&$���
����D����$ �  I �����	�9��#)
� 
07.=.-�����
����9#��������'��+���#��D@
��D��2��	���%@��	
&*���%��
��������#��D����$ ����+��*�	���,��&$��*�	���	
%����
,��!��	�9��# )
� 
07.=.- ��:�   �"�#!%�:�%9�

07.. ���	
  Au  ��� ,�2�������&*�����$&$�����������
����9#����
�	
�"&���$ ��$ �8� �#!���	�!, ���  ����#!�2!�������"&���$ �����������:�F�� 
(Prerequisite)  �����
�������#��D�D!��

��� ,7 �����#��D���%���������#)
��*�	��)�"	���%@�  ������
�������� ,�2���
, ������������
�"%��������!�" R ��#)
��*�	��)�"	���%@�
�2!�   ��%��(���  (Language Examination)   ��%��,��+,�#%�#�A�
��
+�#��,���?   ��%��,��+9�%#���� (Qualifying Examination)   ��%����#,�
+,�#@
 (Comprehensive Examination) �����#��D���%���������"��!�,�	
��&*�
����������"�$:

            ����    +,�#	#� 
PD             D!��� !�" ��� $� # (Pass with Distinction)
P                 D!�� (Pass)
NP               D������#���#!D!������? (No Pass)

��� ,/ �����#��+9�(��,�& �����'?� (�+����'?� �	
����	�
�&$�)�"
+���#��%��������!���$� ,���,�& �����'? (�+����'?� �����#���	
��&*�
	��"�����������%��������!�,�& �����'?  (�+����'?�D!����
, ����	
#$����+9�(��
��"�$:

�$� $� # (Excellent)
                          �$ (Good)
                          ���2
 (Fair)
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���  19 ������*��,�	�!, ��������+*��,�+!�����+�����H�$� 
NO.- ����$&$�����������"&���$ ��$ �P:*��������
D����$ �&$���	��

�$ ��&����������#D����$ ���� ,�2���  �	
�*��*��,�	�!, ������+!�����+����&$�
��
��)�"&9�� ,�2�&$�#$������	
+��������+!�����#�,#+*��,�	�+!�����
+�����H�$� �
, 

NO.0  ������*��,�	�!, ���%�%#)�"����������#	���%@��	
���
�H���	�!, ���)�"� ,�2�&$�%����
�&!���:�

NO.N  +!�����+�����H�$� �H���� (�+��������	
+*��,����D�
���$ �)�"����������(�+���������:�  8� ���D�,#)�"D�+@�)�"�*��,�	�!, 
������+!�����+����)�"��!��� ,�2�������,��:"���	��
, �*��,�	�!, ���,#)�"
(�+���������:�  ��+*��,���"��!�,�	
��:"	�A�"&��� #  N  �*��	�!" ����	
�G����
�H���&��� #&$�#$+!���:"��!�  5 )�:����H����*��	�!"&$�  N ������	
�	���&��� #  0  �*��	�!"

NO.6  +!�����+�����H�$� %�%#�	
+*��,����D����$ �)�"
����������:"��!���#�)
��$ ���A�"(�+�������%9�&
�  8� ���D�,#)�"D�+@�)�"
�*��,�	�!, ������+!�����)�"��!��� ,�2�&$��$ �&�:"	#���#)
�  NO.-  ������,��:"  
	��
, �*��,�	�!, ���,#&�:"	#� ��+*��,���"��!�,�	
��:"	�A�"&��� #  N  
�*��	�!"  ����	
�G�����H���&��� #&$�#$+!���:"��! 5 )�:����H����*��	�!"&$�  N  ������	
�
�	���&��� #  0  �*��	�!"  

NO.5  ��(�+���������&$�����������
 I �	
+*��,�+!������H�$� � 
(�+���������:�8� ����H���� ,�2�&$��#!��
  I �&!���:�

��� 10 ���$ �P:*�	���$ ��&�
� ,�2���"+��������������
�D������#����*��,!�  B  	��� ,�2�&$��#!D!������?�

��#&$�	���%@��*�	��  ���������
�"�"&���$ ��$ �P:*���,�2���:�  �����,�2��������&$�
��
��D������#��  F  ��������%�#�A�"&���$ ��$ �,�2����#	���"&���$ ��$ �
,�2������&���
  ��!A
��������"&���$ ��$ �,�2������&��	
� @!���9�� �����)�"���� ?&$�
����������
����9#������+���#��D@
��D��2��	���%@�
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��� 1, ��&9�������%���	
�#$D�� !�"��� !�"	���"��"�!����$:
       N0.-  ����� ,�2���:� 	��
       N0.0  ����� ,�2���:� ���������$ ���(�+�$ �A���� 	��
       N0.N  �
����%(����������
&�:"�$: ���������	
� @!���9� �����)�"+���#��D@
��D��2��	���%@�

8� ��
����9#������#	�,�& ��� 


	�! 2
���!;�5�����5�$<��������3�����3���5&(4���������#��

��� 11 ���� ?D@
%��
NN.- 	���%@�������$ ��������� 	���%@����33�#	������� ���

	���%@�������$ ���������2�:�%@"  ���� ?D@
%���
�"#$+9�,9E��#!��*��,!���33�8&
	���&$ ��&!� 	������D@
�*�"�*��	�!"&�",�2����#!��*��,!�D@
2!, ��%���� ?��
%�)�,�2���:�	��%�)�,�2�&$�%�#���'?���  ����
�"#$��%����?�
����%�������&*�
,��� &$�#��2!%!,�	���")�"����������������33� 

NN.0  	���%@���33��9�K$�������  ���� ?D@
%���
�"#$+9�,9E��
��33����	���&$ ��&!�  	������D@
�*�"�*��	�!"&�",�2����#!��*��,!��"��%���� ?
��%�)�,�2���:�	��%�)�,�2�&$�%�#���'?��� ����
�"#$��%����?�
�����%�������
&*�,��� &$�#��2!%!,�	���")�"����������������33�

��� 1. ��%��(��� (Language Examination)
��������	���%@���33��9�K$������ �
�"%��D!��(����!�"���&�� !�"�
�   

- (�����#����?����"�����)&$�#	�,�& ��� ������*�	��  %*�	����������	���%@��
������������������� R �	
��������#)
��*�	��)�"��!��	���%@�  8� +,�#�	J�2��
)�"#	�,�& ��� 

��� 1- ��������	���%@���33��9�K$��������#$%�&'�)�&*�,�& �����'?�
�
�"D!����%��,��+9�%#���� (Qualifying Examination)



-�	-

+9�%#����)�"��������D@
)�%��,��+9�%#����  	�������?  ���,�'$��%��,��
+9�%#������������#&$�#	�,�& ��� ������*�	��

��� 12 #	�,�& ��� ����	
��������	���%@���33�#	�������  ���	���%@�
��33��9�K$������&*���%����#,�+,�#@
 (Comprehensive Examination) �J��
�

+9�%#����)�"���������&$���)�%����#,�+,�#@
  	�������?  ���,�'$��
%����#,�+,�#@
�	
��������#&$�#	�,�& ��� ������*�	��

��� 16 ��&*�,�& �����'?��	
���������*������������
����9#�����"�$:
N7.- �%��� 2���+���#��+,�+9#,�& �����'?�
N7.0 �%��2�������",�& �����'? 
N7.N �%���+
�8+",�& �����'?�

      N7.6  �����$� ����"	�,)
�����",�& �����'?�
      N7.5  ��� "��+,�#�
�,	�
�����&*�,�& �����'?�
      N7.=  �%��,�& �����'?  
   N7.7 D�"��,�& �����'?�
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