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Levels Process required Professional 
knowledge 

Professional skill Core skill Responsibility 

Level 5 Job that requires 

well developed 

Knowledge of 

facts, principles, 

A range of cognitive and 

practical skills required to 

Desired mathematical 

skill, understanding of 

Responsibility for 

own work and 
 skill, with clear processes and accomplish tasks and social, political and learning & some 
 choiceof procedures general concepts, solve problems by some skill of collecting responsibility for 
 in familiar context in a field of work selecting and applying and organizing other’s works and 
  or study basic methods, tools information, learning 
   materials and information communication.  

Level 6 Demands wide 
range of specialized 
technical skill, 
clarity of knowledge 
and practice in 
broad range of 
activity involving 
standard / non- 
standard practices 

Factual and 
Theoretical 
knowledge in 
broad contexts 
within a field of 

work or study 

A range of cognitive 
and practical skills 
required to generate 
solutions to specific 

problems in a field of 

work or study 

Reasonably good in 
Mathematical 
calculation, 
Understanding of 
social, political and, 
reasonably good in 
data collecting 
organizing 
information, and 
logical communication 

Responsibility 
for own work 
and learning 
and full 
Responsibility 

for other’s works 

and learning 

Level 7 Requires a 
command of 
wide 

Wide ranging, 
factual and 

Wide range of 
cognitive and practical 

skills required to 
generate solutions to 
specific problems in a 
field of work or study 

Good logical and 
mathematical skill; 
understanding of 
Social, political and 
natural environment; 
ability in collecting and 
organizing information, 
communication and 
presentation skill 

Full 
responsibility 
for output of 
group and 

development 

 ranging specialized theoretical 
 theoretical and knowledge in 
 practical skill, broad contexts 
 involving variable within a field of 
 routine and non- work or study 

 routine context  

 

Professional knowledge is what a learner should know and understand with reference to the subject; 

Professional skills are what a learner should be able to do and; Core skills refer to basic skills involving 

dexterity and use of methods, materials, tools and instruments used to perform the job including IT skills needed 

for that job and Responsibility aspect determines the (i) nature of working relationship, (ii) level of 

responsibility for self and others, (iii) managing change and (iv) accountability for actions. 
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been incorporated into these Regulations and shall constitute an 

integral part of these Regulations. 

23. Repeal and Savings: 
The existing Regulations governing three years Bachelor degree 

programmes in the faculties of Arts, Science and Commerce shall 

stand repealed. However, the above Regulations shall continue to be 

in force for the students who have been admitted to the course before 

the enforcement of this regulation. 
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