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Structure and Syllabi of M.Phil. Punjabi (Annual system) 
(Under Choice Based Credit System)  
Effective from the session 2018-19 

 
Paper Core Course Credit Teaching 

Hours 
(Per week) 

Maximum Marks 

Internal 
Assessment 

End session 
Examination 

Total 
Marks 

I Khoj Vidhi Vigyan Ate 
sahit Alochna 

4 4 20 80 100 

 
Paper Elective Courses Credit Teaching 

Hours 
(Per week) 

Maximum Marks 

Internal 
Assessment 

End session 
Examination 

Total 
Marks 

II (i) Madhkali Panjabi Kavita 
Da Gehan Adhyan 

4 4 20 80 100 

II (ii) Adhunik Panjabi Kavita 
Da Gehan Adhyan 

4 4 20 80 100 

II (iii) Adhunik Panjabi Galap 
Da Gehan Adhyan 

4 4 20 80 100 

II (iv) Panjabi Lokdhara ate 
Sabhyachar da Gehan 

Adhyan 

4 4 20 80 100 

 II (v) Panjabi Natak ate Vartak 
Da Gehan Adhyan 

4 4 20 80 100 

 
Seminar And Assignment Credit Maximum Marks 

4   
Two Seminars  40x2=80 

Two Assignments  10x2=20 
Grand Total Credit/ Marks 12 300 
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o Anderson, Jonathan & Other, Thesis & Assignment Writing, Wiley Estern Pvt. Ltd. New Delhi, 1971 
o Ross Robert, Research: An Introduction, Barne & Nobles Book, New York, 1974 
o Barzum, Jacques & Graff Henry F, The Modern Researcher, Horcourt, Brace Jevanovich, Inc., Chicago, 

1977. 
o Bennett, Tony, Formalism and Marxism, London and New York, 1979. 
o Culler, Jonathan, Structuralist Poetics,  Routledge and Kegan Paul, London, 1975. 
o David, and Nigel Wood (Ed.), Modern Criticism and Theory, Pearson Longman, London, 2000. 
o Egleton, Terry, The Illusion of Post-Modernism, Blackwell, Publisher, Oxford, UK, 1996 
o Khandelwal, R.L. (Ed.), Research Methodoloby, A Symposium, Sardar Patel University, Vallabh Vidya 

Nagar, 1968 
o Moers, Ellen, Literary Women, Anchor Books, Garden City, New York, 1977. 
o Patric, Meyer Spacks, The Female Imagination, Knopf: distributed by Random House; 1st edition (1975). 
o Schaff, Adam, Structuralism and Marxism, Oxford, 1978. 
o Scott, Wilbur, Five Approaches of Literary Criticism, London Collir Macmillan Ltd. 1962. 
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