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4. Subjects involving Practical/Laboratory Classes: (a) For an Elective/ Hons paper of
100 marks comprising theory and practical components in Semester I to IV, the distribution
of marks shall be generally as follows:

(i) Theory  - 75 marks,
(ii) Practical -25 marks.

(b) Honours Paper- VII in the 5th Semester and Honours Paper- X in the 6th Semester  may
be Practical /Field Work paper.

5. Eligibility: A student who has passed 10+2 Examination of Council of Higher Secondary
Education, Manipur, or equivalent examinations recognized by Manipur University is
eligible for admission to B.A.(Hons) /B. Sc.(Hons) course.

6. Working duration: Each semester shall be of a working duration of 21 weeks. Imparting
of instructions and/or laboratory work (including class tests) shall be not less than 17
weeks.
      Details of distribution of time requied shall be provided in the respective syllabus.

7. Attendance: A student shall be required to have a minimum attendance of 75% or
more  in a  semester (the aggregate of all the courses taken together in a semester,) provided
that the  Principal may condone attendance shortage up-to 5%/ for individual student for
reasons to be recorded. However, under no condition, a student who has an attendance of
less that 70% in a semester shall be allowed to appear in the semester end examination.

8. Evaluation & Examination: The overall weightage of a course in the Syllabi and
Scheme of Teaching & Examination shall be determined in terms of marks and/or grades
and/or credits assigned to the course. The evaluation of students in a course shall have
two components:

(i) Continuous & Comprehencive Internal Assessment (CIA) : 40%
(ii) Semester End Examination (SEE) : 60%

The same ratio (60:40) will also follow to the Practical Paper/ Portion. For the
course with theory & practical with 75 marks for theory portion and 25 marks for practical
portion,  75 is apportioned in the ratio 40% : 60% i.e. 30 :45, similarly, for 25 is 10: 15
unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi.
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9. Continuous & Comprehensive Internal Assessment: For theory courses, continuous
& comprehensive internal assessment (CIA) comprises Unit/Periodical tests, home
assignments, group discussions, quizzes, project works, seminars & attendance by
the teacher(s) of the course. The distribution of weightage of CIA components shall be as
given below:
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