
DIPLOMA DAN
SARJANA MUDA UiTM

PERATURAN
AKADEMIK

2021
PINDAAN

BIL.1

PENERBITAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA),

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

���������
�������������������������

�����

�����������
�



�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

��
�

����������

�
�
���������������������
�������	������������������������
�
���������������
����������������
�
�	������������	���������������������������������������������
��������	���������	�	�� �
�	������ �	����� ���� �	����� ��� ������� �	� ����� �	�������� ����	���� �������� ����
������������� ����� �����������
��������������	�������	����������	����� �������
�	���������	�����������	������������	�����	���������	�������	������	���� ����	�����
�����	�	����������� ��������
�
�	������������	���������������������������������� �����������
������������ �	�� �
�������������	 ��	���������	���� �	���� ����� ���	��������	���������	���� �	���� �����
�����������������	�����	�����������������������	�����	���������������������	����
�	�����������������	����������	���	������ ���������������	����������	��������
�������	���������� ���� �	��	�� ��� �	������ �	����� �����	����������
����	���	 �������
�	�������������	������	������ ���������������
�
�	���������	������������	���������	�����������������	����������������������������������
����� �	�������	��� ����	���� �����	�������	������������	���������	�������������	������
�������� ��������������������� �	�	�� ������ ���� �	���� ������ �	������� ��������
�	����������������� ��	�����	�	���������	����
���	������������������������
�������������
��� ������� �
�
� �











�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

	��
�

�����������������

�
���������� �����������������������������  ��

��������� ��������	���������������������������  ��

���������� ��������	��������������������������������  ��

������� �� ������������������  �

���������� ����������������������  �

���������� �������������������������  ��

���������� ��������������������������������������������������������������
�����������������	������

 ��

���������� ��������������������������������������������������������������   �

���������� ����������������������������������������   �

�





�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

�
�

����� ����������
�	�������� ������ �	������ ������ �	�� ��� �	�������� ���	������ ����� ��������� ��	��
�	� �����	����������	��������� ������	���	��������������

�
����� ����������

�	�������� ������ �	������ ������ �	������� ���	������ ����� ��������� ��	���	� ����
�	����������	��������� ������	���	�������������

�
����� �����������
�	����������	�����������������

�������������������	��������������������	����� �����	�����������	��	������	�	 ����
���	���	����������� ������	���	����
�����������

�
����� ������

�	���� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� � ����	���� ������ �	��	�����
�	�	 ����������������������	��������������������� ������	���	����
�����������
�

����� ������������������������
�	������� ����������	���� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� �����	����
�������	��	������	�	 ��������������	������� ������	���	����
�����������

�
����� ��������

�	����� ���������������	��������������������	�� �	��	����	 ����� �	���� �	���� �����
��������	����������	�	��� ���  ������	���	����
�����������

�
��� � ���������������

�	������� �	����� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� � ����	���� ������
�	� ������������������	���������	�	 ���������������������������

�
���� ���
����������

��� ����� �	���� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� � ����	���� ������
�	� ������������������	�����	�	 �������������

�
���� ���
�����������

��� ����� �	����� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� � ����	���� ������
�	� ������������������	���������	�	 �������������������
�

��� �����������������
�	���� �	�������� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� ��� ����� ��� � ����	����
�����	�������������� �����
��������	��	������	�	 �����������	��������������	��
�	���������
�

���� �����������������������
�	�����������	�����������������������	��������������������	����� �������� �����	����
�����	���� ���� ������ �����
� ������ �	��	����� �	�	 ���� ������ �	��������
��������������	�	����

�
���� �������������Resource Person��

������������ ���������������	��������������������	���	�����	������	�������������
����	�����������	��	�������	��������������

�
���� ��������������������

�	�������� ����	���� ������ ����� ����	���� ����� ��������� ��	�� �	�����	����� ������
�	���������� ������ �	� �� ���� �	������ ������ ���� 	����� ����	���� �	��������
�	���������

�



�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

	�
�

����� ��������������
�������������� ������ ������� ���������  ���� ��������� ���� ������ ������������������
������������ ������������ �������� ���������� ��� ���� ���������������� ������
���� ���������������������� ������������������������ ����� �������������������
������������������������

�
����� �������

�������� ������ ���������  �������������� ������� ����������� ������ ���������� �������
����������  ���� ����������� �������� ����� ���  ����� ���������� ���� ����������
��������
�

����� ��
���
������ ������ ������ �����������  ���� ����������� ��� ����������� ��� �����������	�
����������������� ���������������������������� �������� ������� �������� ���������
������������

�
�������������������������������

�

�� ������������� �� ����������

�� ���������������������� �� ����������������

�� ���������������������������� �� �����

�� �������������������������������
�������������������������������������

�� �����

�� ������	
���������������������� �������������
������������������

�� �����

�� ������	
����������������������������������
����������� ����������������������������������
���������������������������
����������������
�������������� �������
��
�

�� �����

�� ���������� �� �����������

�� ���������������������������� �� ���������
�
���	� ������
�������
����������������������

������������� ���������������� ������ ������������� ���������������������������
��������� ���� ������������ ���������� ������������ ���� ������������ �������
�����������������������������������������������������������������������

�
����������������������������������������������������������

�

�� ������������������������������������
������������
�

�� ����������

�� ���������������������� �� ����������������

�� ������	
������������ ���������������������������
����������������������
�������

�� �����

�� ����������

�� ����������

�� ��������������������������

�� �����������������
������

�� ������� ����� �������� ����� ����������������
�����������������������

�� ������������������������

�� ��������������������������

�� ��������������������

�� ������������������������������

�� ������������������������������

�



�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

	�
�

�� ���������������������������

�� ��������������� ������������� �� �����������

�� ����������� ������������� �� ���������
�
����� �������������������������������������
�	�����

�� ���������� ����� ���������� �������� ������ �� ���������� �����
������������� ��� ������ ��������� ��� ������������ ���������� ������ ��������
������������������������������������������������������������

�
�������������� ������������������������������������������������

�

�� �����������������������������������
������������
�

�� ����������

�� ����������������������� �� ����������������

�� �������	
����������������������������������������
����������������������
�������

�� �����

�� ����������������������������� �� �����

�� ��������� ����� ��������� ������ ���������� �������
����������������������

�� �����������������������

�� ���������������������������

�� �������������� ������

�� ��������������� �������������

�� �����������������
�����

�� ��������������������� �� �����������

�� ������������������������������������������ �� ���������
�
����� ����������������������	��������������
��	���

�� ��������������������������������������������������������������� ��������
������ �����������������������������������������������������������������������
��������� �������

�
�������������� �������������������������������������������������

�

�� ��������������������������������������� �� ����������

�� ������������������������������ �� �����

�� ����������������������� �� �����

�� ������������������ ��������������� ���������
�mpat (4) ������ �������� ����� ��������� �����
��������� ��������� ��� ������������
� �����
�����������
������
�

�� �����

�� �����������������������������������������������
������������������������
������������
��

�

�� ���������������������������������
���������������������������������������
�������������������
�

�� �����������

�� �������������������������������� �� ���������
�
����� �����������������������������
�����

�� ���������� �������� �������� ������ ���������� ������������� ��� ����� ����
�� ��� �������� �� �������������� �������� ��������� �������� ���������� �����
������������������� �������

�
�������������� �����������������������������������������





















�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

���� �����������������������

�
���� �����������������
�

������ ������� ���� ���������� ������ �����  ������ �� ���� ���� �������� �����
����������� ���������������������������������������������

�
������ ���
	
������	�����
�

�������� ����������  ������� ������ ���������� ���  ������  ���������
�� ����������������������

�
�������� ����������  ������� ������ ���������� ���  ������ ���������� �����

��� ��� ����
� �� ��������� ���� ����� ������������������������
������������������������

�
�������� ����������  �������������������������� ����������������������

�����������
���������������
��� ��������� ������������������
�����������������

�
������ ����� ����� ������ ���������� ���  ������ �������� ����� ���������

���������� Malaysian University English Test �����
 ���� ����� ���
���� ������ ������� ����� ������ ���� ���� ������������ �������� �������������
��������� ��� ������ ���������� ������ ����� ������ ������� ���� � �����
������ ��������������������

�
������ ������������������������ ��������� �����������������������������������

������������ �������� ���� ������ ���� ������ ��������� ���������� ��������
������������������������ ��������� ���������������������������������

�
������ ����������  ������� ������� ����� ������  ������  ��������� �������  ����

 ������������������ ����������
�
������ ����������������������������������� ����������������  ������ ���������  ����

����������������������
�
������ ����������� ��������������������������������������������������������������

 ������� ����������������������������������������������������������
�������� ������ �������� ���� ����� ��������  �������� ������� �����
��������������������������������������� ����������
�����������

�
������ �������� ����� ����������� �������� ����������� ������� ���������� �����

 �������������������
����������������������������������������������
�
����� �����  ���� �������� ���������  ���������� ��� �� ��������  ���� �����
��������� ����������������������������������������������� ��������
����� ������������������

�
������ �������� ����� �������� ����� ����� ����������� ����� ������ ������� �����

������������� ������ ��������������������



�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

���� ��������������������������
�

������ ������������������������������������������������� ���������������
�

�������� ���������� ������� �������� ������� ����������� ������ ����������
������������������ ����� ������������������������

�
�������� ���������������������������������������������������������������������

����
�
�������� ���������� ������� ����� ����������� ������ ������ ���������� ������

������������������������������������������������
�

������ ��������������������������������������������������������������������

�	�� �������� �������������������� ����� ������ ������� ��� ����� ����� �������
������������ ������� �������
� ���������� �������� ����������� ������
�����������������������������

�
������ �������� ����� ������������� ����� ��������������� ������������� ��������


�	�� ���������������������������� ����� ������ ������� ��� ����� ����� �������
������� ������� ����� ��������� ������� ���������� �������� �����������
�����������������������������������

�
������ ����������� ������ ���������� ���� ������������� ������� �������� �������

������� ��� ���������������������������������������������������������
��������������������������������������
��

�
���� �����������������������������

�
�������� ������������������������������������
��������������������������������
�������

�
���� �������������������
�

��������������������������������������������������������������
�

������ �������������� ����
�

�������� ������������ ���������� ���� ������ ������ �����������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������

�
�������� ������������������
�
�������� ��������������������������������
�
�������� ������������������������������

�
�
������ ��
���	��������
���	�
�

�������������� ������������������������ ��������� �������������� ����
���������������������������� ������ �������� ����� ����������� ������
��������
��

�



�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

�������������� ������������������������ ����� ���  ������������ ����
 �������������������������� ���� � ����� � ����� ����������� ������
���������
��

�
���� �����������������������������������������
�

������ �
	�
������	���
�����
�
��������������������������� ������� ��������������� ����� ���������������
����� ������� ������� �vertical
� �������� ����� ��������� ����� ������� ���
����� ��������� ����� ������ ������� ���� ������ �������� ������������ �� ����
����������������� �������������������������������
�

������ �
��	����	���
����
�

�� ����������������������� ���������������������� ��������������������
������� ���������horizontal
�������������� ������������������������� ��
���� ���������� �� ���� ������� ����������������� �������� ���������� �����
����������������
�

������ � ������
	�
������	���
����
��	����	���
����
�
��� ������� ������ ������������ �������� �������� ������� ������
���� ��������������� � �����������������������������

�
�
� ��������������������������������������� ��������������
�
� ���������������������������� ����������
�
� �� ������������������������� ��������������������������
�
� ���������������������������������������������� ������������

 ��������������������������������
�

������ �������� ����� �� ��� �����  ���� ���� ����� � �������������� �
���������� � ����������� ����� ������  � ����� ������������
�������� ����������������

�
������ �������� ����� ������������ �� ����������������� �����  ���� ���� ����� �

�������������� � ����������� ����� ������ ������  � ����� ������������
�������� ����������������

�
������ ����� ������� ����� ������ ��������� ������� ����� �����  ���� ���� ����� �

�������������� ����������� ���������������������������������������� ���
���� ��� ����������������� ����
�������������� � ������ ���������������
���� ����� ������ �������� ����� ������ ������������������������
����� ����������������������������������
�������������

�
������ �������� ����� ����������� ����� ����� � ����� ������� ����� � ���� � �������

������� �������������� ����������������������� ����������������������
������������������������� ������������������������������ �������������������
�
�
���������������� ��� � ������
��� �������
�
�
����� ���������� ��� � ��������
��� �������

�
�
� �



�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

������ ����������������������������
�
��������������������������� ������������ � �����������������������

�
������
� ��� ������� ������������� ������� ���������� ������� ������ ������

���� ��� ������������������� ���� ���������� ������������
������������� ����������������������������������

�
�������� ������� ��� ������� ������������� ������� ���������� �� �������

����������������������������������������� �����������������
���� ��� �������������������������������������� �����������

�
������	� �� ���� ����� ������� ����� ������� ������������� ���������� �������

 � ���������������������������������������� ���������������������
���������������������������� ������������� ��������� ���� ����� ���� �
������������������������

�
�������� ��������� ������������� ������� ����� ������� �������� �����

������������������
�
�������� ��������� ��� ������� ������������� ������� ����� �� ���� ����

������� �������� ���������������� �� ����� �������� ������ �������
�������������� ���

�
������ ��������������������������

�� ����������������������� ����� �������������� � �����������������������
�
������
� �������� �����  ��������� ������ �  �������� ����� ����������� ��������

������� ������������������� �������� ������ �������� ����� ��������
���������� ������  ��������� ����� ����  � ������ ������
��������������������� ����� ������� �������� ����� � �����
� �����

�
�������� ��� ������� ������ ���� �������  ����������� �������

�� ����������������
�
������	� ����� �������� ����� ���� ������ ����� ����� ����� ����������� �����

�� ����������� �������������������������
�
�������� ��������� �� �������� ������� ����� ������� �������� �����

���������������������� �����������������������������
�
����
�� ��� ������� �� �������� �������������������� ������� ����� �������� ����

�����������������������������������������
�
� �



�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

���� �����������������
�

������������������������������������������� ����������������������������
������������ ��

�
������ ���������������������� ������
�
�

�������
�����������������
��������������������
�
������ ����������������� ��������� ������
�
�

�������� ����������������
��������������������������������������
�
�� ���

�
�������� ��������� ������ �	
� ������������������������������� ����� ��
�

�� ���
�
������ �������������������������� ��������� ������
��
�
��������������������������������������������
��������������������

�
���� �������������
�

������ ���������������
����������������������
�

�������� ����� ��������
�
�������� ����� �������������
�
�
�������� ����� �����������������
�
�
�������� ����� �������������� �����
�
�
�������� ����� �������

�
�
������������ ������� ������
�
�
�
������������������� �������������������������
�
�

�
������ �
	�����	������
	�����	�
�

�������� �
	�����	������
	�����	�������
�
	���������
��
�����������
�

�������� ����� �� ����� ������ ��������  � �� ��� ���� ����
���������� ��� ����� ������������������� ������������������ ��
�
�
������������ ��� ��  � �� ������ �� �������� ���������� �����
������

�
���� ������ ������ ����������� ������� ������� ���������� ������
�����������

�
� ����������� ����� ������ ������� ��� ���� ������� ������ ������
����������� ������ ��� ���� ������ ���� ��� �� �� ��������
����� ����������

�
������������ ����� ������ ������ ����� ����� ��
� ����� �



�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

�	�
�

���������������������������������������������������������� ��
�
�������� ���������� ��������� �������� �� �������� ����� �������
�����������������������������������������

�
� ����������� ����������� ���� ���������� ����� ����������������
����������������������

�
�������� ��������������������������������������������������������

�������� �������� ����� ������ �������� ������ �������� ����
��������������������������������������� ������� ��������������

�
�
� �������� ��������� ��������� ��������������������� ����������
������������������������������������������������ �����������
��������������������������������������������������

�
� ������������������ ������ ���������������������������������
�����

�
� �����������������������������������������������������
�
� ���������������������������� ����������������������������������
�
� ����������� ������������ ������� ��������� ������� ������ ������
����������� ������ ��������� ������� �������� ������ ��������
����������������

�
� ����������� ������������ ������ ����� ������ ��
� �������
���������������������������������������������������������� ��

�
� ����������� ��� �� ����������� ������� ������� ���������� �������
����������

�
� ������� ���������� ��������� �������� �� ����� �������� �����
������������������������������������������������

�
� ����������� ����������� ���� ���������� ����� ����������������
����������������������

�
������
� ����������������������������������������������	�
�

���������������������������������������������������������������
������������������ ���

�
�
���������� ������� ����������  ���� ����������� ������ ������
���������������

�
��������������������������������������������� �����
�

�������� ��������������������������������������������������������
���	����

�
�������� �������� ����� ������ �������� ������ �������� ����
���������� ��� �������� �����������
������������� � ������� �����
���������
�
�
������������ ������� ������ ���������� �������� ����������  ����
�����

�
������������ ������������ ������� ��������� ������� ������ ������
����������� ������ ��������� ������� �������� ������ ��������
���������� ������ �������� ������� ������ ���������� ����� �������
�����������������������������

�
� ����������� ������������ ������ ����� ������ ��
� �������
���������������������������������������������������������� ��

�





�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

��
�

������ �	����� ����� ����� ����� �� � ������ ����� �	���	�� �	 ���� ����� �����
���	��������� �������������������� �������� �������	������	������	��������
�������	�������	�������	�����������������

�
������ �	��������������������	���� ����������	������	�����������������������

�	������� ����� ���� ������ 	���������	�����	 ������
������	�	���� �		 ���
�	�	�������� ������ 	��� ��� �	��������� ����� ����� ����� �	�� �	��������
�	 ����� �	� �� ���	������� �	����� ������ ������� ����� ���	 ������� � 	��
�	�������	�����������	������������������ ��	��������

�
������ ����� �	 ����� ����� ���	������� �	�������� �	������� � 	�� ���������

�	��������� ����� ����� ����� �	�� �	�������� �	� �� ���	������� �	�����
������ ���������������	 �������� 	���	�������	���������������	 ��	�������
�����������������������

�
������ �	 � ����� ������ ����� ����� ����� ���	����������� � 	���	�����	���������

�	�	��	���	�������������
�
������ �	 ������������ � ���������������������	 ����	�������������	���������������

�	��	��� ����� ������ �	� �	�	��	�� �	�	������� �	�	 ��� ���� ��� ������
�	��	�� �����������	������	 �������������	��������������	 ����������� 	��
�������	���������	���� ����	���������������������������
��

�
������ �	 ����� �	�	���� ����� ����� 	 ��� �	������ ������ �	�������� �	� ��

�	������ �������� ���� �	 ����� ���� ����� 	 ��� �	����� �	��������
�������	���������	� ���	���������������������	��	�� ������������	�����
�	 �������������
��

�
���� �������
��	����

�
������ ��������������������
��

�
������ �����������	�	��	�������� 	����	����	������	��	�����������	������
����� �	���	�� �	��	����� �	����� �	��	��� ������ ����� � ����� �	�����
�	������	���������������	��������
�
�	 ����� �	�	���� ����� ����� 	 ��� �	������ ������ �	�������� �	� ��
�	������ �������� ���� �	 ����� ���� ����� 	 ��� �	����� �	��������
������ �	�������� �	� �� �	������ �������� ������ �	��	�� ���� �������
�	������	 �������������
��

�
������ ���������������������������
�

������ ���������������	�������	�	��	���������	���������	���	���	 ����
��������������������������	����������	 �������
�
�	�	��	��������� � �������	�����������	������������������ �������	�����
�	������	���������������	�����������	 ������	� ���	�������������	�����

�
������ ����	������	������	�	�������������������	�����������
��	����������������

����	 ��� ����� �	���	�� �	��	���� ����� ���������� � 	�� �	����������

����������������	�	 �������������	 ������	���������������������	�������

�















�
�
�
������������������������������������������������������������
�
�

	�
�

��������� ������� ������������� ������������� �������� ������� ���� ���
������������������������	��������������������
��
�

������������ ����������������������������������������������������

������������� �������������������������������� ������ ����������������������

��������������������������������������

������������� �������������������������������������������������������������

������������������������� ���������������������������������������

��� ��������������������������������������������
���

������������� ��� ��������� ������ ���� ���������� ���� �������������� ������

����������������������������������������������������������� ��������

������� ���� ��� ������� �������������  ��� ������ �������� �������

��������������� ���� ����
������������� ����� ������������������

��������������������������������������������������
��������

������������� ��������������������������������������������������������������

���� ����� ����� ���� ������� ������� ��������� ������ ����� �������

��������������������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ������ ���������

��������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ���������������������������������

�������������������

����������� ������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������

������������ �����������������������������������������������������������������

������������������

������� ������������
��	�������
������������ ������� ���� ������ ��������� ������� ���� ��� ���� ����������
���������������������������������������

�
����� ����������
�

������� ���������� ����������� ������� ���� ��� ������ �� ���� ������ �����������
���� ��������������������� ���� ������������������������������� ����
��������������

�
������������� ������������ ���� ������������������������������� ���
�
������������� ��������������������������
������������ ���
�
���������������� ���������� ����������� ��������� ����� ������������������

�������������������������������������������������
�
���������������� ��������������� ��������������������������������������

��������















�

�

�

�

������������������������������������������������������������
�
�

	��
�

������������������������������������
�

��������������������������������� ����� ���������������������������
������ �������  ���� ����� ���������� ���� ���������� ��� ������
�������������������� ������
�

� �





















Diterbitkan Oleh:

Pejabat Timbalan Naib Canselor 
(Akademik dan Antarabangsa),
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor DE.

No Tel UiTM
No Tel HEA
No Faks HEA

Laman Web UiTM
Laman Web HEA

03-5544 2000
03-5544 3159 / 3507
03-5544 3510

http://www.uitm.edu.my
http://hea.uitm.edu.my
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