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M. Tech. Full Time 
M. Tech. Part Time – Day / Evening 
M.C.A. Full Time 
M. Sc. Full Time 
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!���������������������� 34���5����3� ����� &��+��&��� ��� ���� �����������
�����
� ���� ���%����� ���(��
� ������ 0��� ����������� ��5���������� ��� ����5
�������������+���������
������������

����� "�0����������������������������%������������5%��'�������������������
������
�������'�������(����%��5����������0���+�����������������%%�$��������6��
�0����������������������
������6����0�������%���������0�����������������0���
����������7�8�9��0������	�
����������������������$�&��
������&������
������� �0� ���� ����� �#���� ���+������� ��� ���� %��������� ��� ������������0� 
���������

����6 �$'��� )��$1�� )

��������������0�����$�������������������������������������������0������
����������
�����������
������0������������������

����7 �$'��� )��0)%�%.

��� �����������0�����$�� ������������������������� ������������$��+����

�������

����8 "�%�����������������������%���������������+�����������0���������������0�����$�

��6� ���	��	
���5�	�������

��6�* !�������� 0��� ��������� ��� ���� 0����� ��������� �0� ���� �����:�� ��
���
���
����� ����� &�� ��������� ��� �+�� %����� �� %%��%����� ��
���
�����������0������*��+�����$����%���0��������&���;�����$����������������
�0��$�*��+�����$�����������$����%����&$�����*��+�����$�������+�������������

��6�� <������������
���������0$��
�������������������������
����+��%�����
�� ���� ����� �+�� � �������� ��+��� �0� %��0������$� ��� ���� %%��%����
%��
���� ����������%������&���&$�����������������0�����������������

��6�6 1��
�&����$������������0�������������������������&����������&����0�����%��
�������0$��
��������������%�$�����0������������&����%������&���&$����
������������0�����������������

��6�7 "���%��5�������������������������0$��������������������
����
���%��������
�%��������%��������������$�&��%������&���&$� ���� ������������ 0���� ����� ��
�����

��6�8 "� �������� ���
�&��� 0��� ��������� ��� �������� ���� ����� 5� �$�����
%��
����������+����� ����%��������%�����0����(������������������0
,9(��0����������%����0�����������������
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��6�9 "������������
�&���0�����������������)�"�����������5�1+����
�%��
����
������+������(��
���%���������0�7�$���������������%��+����$���+�����6� 
����������+����� ����%�����0����(������������������0�,9�(�� 0���� ���
��%����0�����������������

6�� �����	
�������������
����������
������

6�*� ����������������������%������0������%��������0�������������
�����
���
�+���&����2

����������
	
���������
����������

	����������
����������

M.Tech. (Full Time) 4 8 

M.Tech.(Part Time) 6 12 

M.C.A. (Full Time) 6 12 

M.Sc.  (Full Time)  4 8 

6�� ���������%��
��������������������0�����0�������
����%���������%������&��
����������%����+������������

�� !�����������

��� 1�����+���������

���� ���'�������(� �������� ������������

�+� =&�����$�!������

+� !����������

+�� #������

+��� ��������������


6�6 �������������������$��&���0�������������%��
�����������&��%%��+���&$
����"�������!�������

6�7 �������&����0� �������� ���&�������� 0��� ���� �������0��� ���%��������0� ���
%��
����������&���%���0�����������������������0��������%����+���%�����>����
�0����������%��
�����

6�8 1������������������������������$����%������0�?9����/-����(��
��$�
�%���� �+��� �������� ���(��� � 1��5��������� ����������� ����� 0�����
���������$�0�������������(��
��$��
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6�9 ����������������0������%��
�����������&���������
�������������������
%������&��������������������0������������0�������
��������� ��������������
��������%���0����&����2

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

M.Tech. 70 to 80 

M.C.A. 100 

M.Sc 74 to 80 

6�: !������������ &�����
���� ��� ������������ 0�����������%��
��������
�+��
&����2

@ A����������0���������������%������%������(

@ A����������0���������������%������%������(

@ A��������������0��������� %����������������0��������������%�������%��
���(

@ A����������0���0�������(���0�%�������������


6�; �������&����0� �������� ��
��������&$���������� ������5%��'���� ��������
����%��'��������������������&���������������
���%���0����&����2

6�� ����������+���0�������������������������&������������������%%��+���0����
6����0�������%�������

6�*� "����������$�&��%���������&$� ����6����0� ������%������� ���������
������+����00�����0������������������
�����������������������%���������
0������������%���������%�������������0��������������������
�����%�����
�0���� ��������$��%��+���������6�����0�������%���������00����
�������������
����
����

6�** ������%������������������(���%��%��������������������������%��'�������(
��������&���������%������������������������������������ ����
��
����

�����'!.'$  ) �!%�('!<)���) )&�)' �'!<)��&) )&�)'

���������4��������� ;9����78 ;7����7-

������������������ ,����;7 ;7����;,

��!�"���4��������� ;7����79 ;7����7-

��#����4��������� ;9����79 ;7����7-
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�������������������3#%�����1�����+��3��$�&���00�������"����������$�&�
%��������������
������0����3#%�����1�����+�3��%�������������0��������������
�����
� ����%�������0���� ���� ����$��%��+����� �����$��&����0� ����� ������� ��
������������&$�����6����0�������%����������%%��+���&$��������
�"!��&�0����������������������0�����������������������������%�����������+�
�����������00������#�&��������$�������������������&�����0����&$�����)���
�0�#����������"�������!�������

6�*� ���� ������� �0� ������������� ����������� ������� ��� %��'��� ������ 
��������������%����������&��1�
�����

6�*6 ��������������
�������������������������0��%���0��������������������������
&���0��������������0�������(������������������&����
��>���&$�����6��
�0�������%�������

6�*7 ��
=���>
�?�����	���	�������	
�

6�*7�* ���'�������(� �������� ������������������&�������������������������%��+�����
�0������0������������������������������%�������

6�*7�� "����������$�����+���� ��� ������� ������ &��%��������� ������(���� ���
%��'������������������� 	�������A�
��>����������������������������0
6����0�������%�����������������%%��+���0�����6����0���������������������
���������������%��'�������(������&��'�����$���%��+�����&$����%��+������0
������%������������1�
������ �#���������0����������
��>�����������
�������������&���������������������������%��+�����%���������$������������
������+��������������������
��0����+�����
�����%��
�����

6�*7�6 ���'�������(� �������� �������������������5����������������0��������������
&��%�������0�������������0�;,����(�������
�����0��������������0�������

����%��������$����(�������������������5;�������
�����%��+��������������

6�*7�7 �������'����	�%��� ������� ���������������%���� ������
��%��%�����������

���%%��+���
����������������$���
����&$�������%��+���������������6����0
������%������������&����&��������������6����0�����������������

6�*7�8 ������������0�����&���������0�0�������'����	�%���� �������� ����������������
8-���������$��0���������������(��
��$��0��������������������������'���
 �������� ���������������������

6�*7�9 �0����������0���������&�����������'����	�%���� ��������� ������������������
&�0���������%���0��������������� �������������������+���������%���������
���'���� B��(�  � �������  � ������������ ��� ����� ��5��
������ ���� ���� ��� 
��&�����������������
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6�*7�: "���������������������������������������&����0��������������%������&��
�������!����������0������������0��������������
�������������&��%��������
����������0���������������������%��+����� �����������+��
����%�����+��
�
�!��"��

7�� ������,��@	���

������%�����������������%�����
����������������0�����$����0���
�����
�
�����
�+��������������%��
������ ����������������%������������ ���
��
����������&����0��������������0����$����&������������&������������4����$
"�+�����

8�� ������
��	����

8�* 1+��$�������0�������������
�����������+���!����!���������������������
&$�����6����0�������%���������0������2

�� ���������0�������������0�����%��
����

��� A��� ������� 0����$� %��0��&�$� ���� �00����
� �������� 0��� ���� ������ �
����%������

���� A��� ��� ���� ��������� �0� ���� ������ ��������� &$� ���� 6��� �0� ���
��%�������

�+� 4����$�"�+�������0����������5�1�5A00��������&���

+� ���0��������5���
���0�������������
�����5�1�5A00��������&���

8�� ���� !���� !��������� ����� &�� ������������ ��� ���� 0����� ���(��
� �$� �0� 
�������������������

8�6 ����&�������%����&���������0�����!����!�����������������+����%���������$
����%��
������0������������������������%��&��������������
��������������
�$��&������������������0������������������$%���0�����������0�������������
�����&����������&$������������������������������������!����!�����������
�����&���������������������������������&�
�����
��0����������������1��
!����!���������������������������������������������������6����0����
��%��������������6����0�������������������������������������������!/�
��)&�/")%� ) A)'&4����������&�����%����&���0���0����>������0�������������
��������

8�7 ����!����!�������������������������������������������������������������
�� ���� &�
�����
� �0� ���� ���������� ������� ����� 0���� ���� ���5��������
�������������0�����������
�����������������&�������
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9�� �
�����
��	����

1���������� �����$���������00����� �������� ��������
���%��0���������
������+���3!������!��������3����%�����
����������������������
����
������������������������0�����������������!����������������������
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M.Tech. (Full time) 18 (III semester) 

M.Tech. (Part-time ) 18 (V semester) 

M.C.A.   (Full time) 45 (VI semester) 

M.Sc.    (Full-time) 28 (IV semester) 
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�+ �)��/')A$&)"�!/'&)

������������������������������ 5 9-D

1��5������������������ 5 9-D

��+ �$A!'$�!'1A$&)"�!/'&)&

=&�����$����(���������� 5 ?9D

1��5������������������ 5 79D

���+ �'!<)���!'E
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1+��������0����'����	�%����&$�1�������1������ 5 7-D
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S 10 

A 9 

B 8 

C 7 

D 6 

E 5 

U 0 

I - 

W - 

�2)3�A2)'$%.).'$"�%.&1&�) ��22A)$"!(�)"
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*��6 !����0��������0����������0���
���������&����0������2
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8.50 and above, having completed in first 
appearance in all courses 

First class with Distinction 

6.50 and above, having completed within a  
period of 2 semesters beyond the programme 
period. 

First Class 

All others Second  Class 

6���+�������&�����
�&���0�����'&��2$&&������&��%���!%4���������������
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�����������������������8�;��%����������>���&��(��0�����$���0��$�������
/��� ��!A))2�.�A2) #!'��'&��2$&&4� � �������� ������� �+�� %����� ���
������������������������������������%���0���������������&�����0����������
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�!") �!/'&)���2) � � � �

!6�,;; A�
����!�������$�5�� 8 - - 8

!6�,;7 ��$�����!�������$�5�� 8 - - 8

!6�,;8 ����
����!�������$ 8 - - 8

!6�,;. "��$�����!�������$ 8 - - 8

!6�,;9 *����A%�����������*������������� 8 - - 8

!6�,;, A�
����!�������$���������5��� - - ;7 .

��������������������������������������������������������������������!�����������*�

��������		

���������	���,����	�����

��������	

�!") �!/'&)���2) � � � �

!6�,7; A�
����!�������$5�� 8 - - 8

!6�,77 ��$�����!�������$5�� 8 - - 8

!6�,78 !�����������!�������$ 8 - - 8

!6�,7. <����������
$ 8 - - 8

!6�,79 ���������#%��������%$ 8 - - 8

!6�,7, ����
����!�������$�������� - - ;7 .

!6�,7? A�
����!�������$���������5��� - - , 7

!6�,7/ #����� - - 7 ;

��������������������������������������������������������!������ ��
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�!") �!/'&)���2) � � � �

!6�,8; A�
����!�������$5��� 8 - - 8

!6�,87 ��$�����!�������$5��� 8 - - 8

!6�,88 "�+���������
����!�������$ 8 - - 8

1�����+�5� 8 - - 8

1�����+�5�� 8 - - 8

!6�,8. ��$�����!�������$�������� - - ;7 .

����������������������������������������������������!������ *�

�!") �!/'&)���2) � � � �

1�����+�5��� 8

1�����+�5�E 8 - - 8

!6�,.; ���'����B��( - - 7- ;-

����������������������������������������������������!������ ������*9
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CHZ 651 Pharmaceutical Chemistry 3 0 0 3

CHZ 652 Pharmaceutical Technology 3 0 0 3

CHZ 653 Medicinal Chemist ry 2 0 3 3

CHZ 654 Pharmaceutical Industrial Management 3 0 0 3

CHZ 655 GMP, Quality Assurance and Validation 3 0 0 3

CHZ 656 Polymer Chemistry 3 0 0 3

CHZ 657 Polymer Technology 3 0 0 3

CHZ 659 Polymer Structure and Property Relationship 3 0 0 3

CHZ 660 Physical Chemistry of Polymers 3 0 0 3

CHZ 661 Industrial Catalysis 3 0 0 3

CHZ 662 Concepts and Techniques in Catalysis 3 0 0 3

CHZ 663 Environmental Chemistry 3 0 0 3

CHZ 664 Water and Waste Water Treatment 3 0 0 3

CHZ 665 Solid Waste Management and Air Pollution 3 0 0 3

CHZ 666 Industrial Electrochemistry 3 0 0 3

CHZ 667 Corrosion and Corrosion Control 3 0 0 3

CHZ 668 Electrochemical Protection Systems 3 0 0 3

CHZ 669 Metal Coating Technology 3 0 0 3

CHZ 670 Protective Coatings 3 0 0 3

CHZ 671 Fuel Cells and Applications 3 0 0 3

CHZ 672 Advanced Batteries and Systems 3 0 0 3

CHZ 673 Electrochemical Material Science 3 0 0 3

CHZ 674 Electrochemical Energy Conversion and Stor age 3 0 0 3

CHZ 675 Inorganic Chemical Technology 3 0 0 3

CHZ 676 Organic Chemical Technology 3 0 0 3

CHZ 677 Textile Chemistry 3 0 0 3

CHZ 678 Biochemistry 2 0 3 3

-CHZ 679 Chlor alkali Technology 3 0 0 3

CHZ 658 Electrical Properties of Polymeric Materials 3 0 0 3
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;� ������� #������ ������� )�� #����� ��� I���$� ������"�+����� A�
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!�������$�� 	��������� ���������� ��� #��������� ?��� 1�������� B���$
���������������<���K��(��B���$���������������7--C�

7� 4������"��!��$����	������I��#���&��
��"�+�����A�
����!�������$�
����"�5�#�����������������������9���1��������#%���
����7--?�

8� 4������"��!��$����	������I��#���&��
��"�+�����A�
����!�������$�
����)2�	�����������#$���������9���1��������#%���
����7--?�

.� �����#����������B���!��
�4�$�����A�
����!�������$��C���1��������I���
B���$����#�����<���K��(��7--?�

9� ���������	�����)�$��	�<�����#��J��)�����'���A�
����!�������$�� ?��
1�����������������7--?�

,� 1�����1�=�� ���B�����#�6���#�������������$� �0�A�
����!��%������� I���
B���$�������7--C�

?� <��%���� ���� #�������������$� �0� A�
���� !��%������� 7��� 1�������� B���$
1������=�����;CC;�

/� J������#���#�������������$��0�A�
����!��%�������B���$�1������=�����<��
�������;CC7�

C� ������ #$(���� �����&��(� ��� ��������� ��� A�
���� !�������$�� A�����
=��
����7--9�
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;� "�(���������������I�������$�����!�������$��?���1��������A�0����*��+�����$
�������=�������7--7�

7� "�&���$���"�����#��&�$�	�*�����$�����!�������$��;���1��������I����B���$
���#����������;CC9�

8� !���������B�����$�����!�������$��8���1��������<������&������
�6�����
7--.�

.� �����%�6��	��
����1��������������$�����������6���������<����������;C/?�

9� J��������I�!�����	'���I����������$������0���#���������0�!�������$�
8���1��������#��!�������!����<����������7--;�

,� !������	���������%�������"%%���������0�1��������������$��!�%�����
6����;C//�

?� !������4�"���!�������"%%���������0�����%������$��8���1��������B���$��<��
K��(��7--8�
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