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GENERAL ENGLISH 
(Full Marks : 100) 

 (a) Essay Writing (Not more than 300 words) ................................................. 20 Marks 
 (b) Idioms & Phrases (Objective Type/MCQ) ................................................. 16 Marks 
 (c) Comprehension of given passages (Objective Type/MCQ) ....................... 12 Marks 

 (d) Grammar (Objective Type/MCQ)  ............................................................. 20 Marks 
Parts of Speech : Nouns, Adjective, Verb, Adverb, Preposition, etc. 

 (e) Composition (Objective Type/MCQ) ......................................................... 16 Marks 
 i) Analysis of complex and compound sentences 
 ii) Transformation of sentences 
 iii) Synthesis of sentences 

 (f)    Correct usage and vocabularies (Objective Type/MCQ)  .......................... 16 Marks 

 Technical Paper – I (150 MARKS) 

 
Technical Paper – II (150 MARKS) 

 

Unit – I Pathology & Clinical Pathology, Basic Laboratory 
Technique & instruments. 26 Marks 

Unit – II Hematology  i) Basic, Technique, Systemic  ii) 
Blood Banking & Immunohaematology 

50 (34 + 16) 
Marks 

Unit – III Histopathology (Basic, Technique) 34 Marks 

Unit – IV Cytopathology (Basic, Technique) 20 Marks 

Unit - V Aptitude Test 20 Marks 

Unit – I Anatomy and Physiology 16 Marks 

Unit – II Biochemistry (Principles, Metabolism,  Analytical 
Biochemistry, Applied Biochemistry) 60 Marks 

Unit – III 

Microbiology, (Basic Microbiology, Microbial 
technique, Bacteriology, Mycology, Immunology, 
Serology & Virology, Molecular Biology, Applied 
Microbiology) 

60 Marks 

Unit – IV Parasitology 14 Marks 
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