
REGULATIONS (2009), CURRICULUM AND SYLLABUS
FOR

M.Tech. CAD-CAM
(Four Semesters / Full Time)
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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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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 
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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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���3 !����0��������0����������0���
���������&����0������2

����� �����	
	���	��

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 
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B.S. ABDUR RAHMAN UNIVERSITY, CHENNAI - 48.
M.Tech. CAD-CAM

(Four Semesters / Full time)

CURRICULUM

�-� �%B;��* �%B;��* � � � � ��
�! �!,�

��$�&*� 	

���! +

; �"�,;8 "%%�������������� 8������;������-�����.

7 �1�,-; "%%�������������1�
�������
 8������-������-�����8

8 �1�,.; "�+�����������0������
���������
$ 8������-������-�����8

. �1�,-8 !��%�������%�����������������
�������
 8������-������-�����8

9 �1�,-. 4������1������������� 8������;�����-�����.

, 1�����+��� 8������-������-�����8

� #�*(�#-

; �1�,.7 !"���=& -������-������.�����7��������
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; �1�,.8 "�+������������
$����<�� 8������-������-�����8

7 �1�,.. ����
�����������������
� 8������;������-�����.

8 �1�,-/ ���������D�&������ 8������-������-�����8

. �1�,.9 ����
��������0������
�#$�����
�����
����� 8������-������-�����8

9 1�����+���� 8������-������-�����8

, 1�����+����� 8������-������-�����8

� #�*(�#-

; �1�,., !"��H��������
$��& - - . 7������

��$�&*� 			

���! +

; 1�����+���D 8������-������-�����8

7 1�����+��D 8������-������-�����8

8 1�����+��D� 8������-������-�����8

� #�*(�#-

; �1�?.; ���'����B��(��������� -������-�����;7���,@�����

��$�&*� 	@

� #�*(�#-

; �1�?.7 ����'����B��(���������� -������-����89��;/I,@�������4

<���2,� @� !������� 0��� %��'���� ���(� ������ ��� ��� ���� ������ ��������� ����� &�
��������� ���
� ����� ;/� �������� 0��� � %��'���� ���(� ������ ���� ��� ���� 0�����
���������

��������!*#-� �,(*&C86
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�1J--; ����
���0�6$�������H����������#$����� 8 - - 8

�1J--7 ����������� 8 - - 8

�1J--8 "�+��������������
� 8 - - 8

�1J--. <������������ 8 - - 8

�1J--9 "���0����� �������
���� 8 - - 8

�1J--? ���0������
���0��������#$����� 8 - - 8

�1J--C ���&���
$ 8 - -���8

�1,;; !<!������������!��%�����"����
���0������
 8 - - 8

�1J-;; ����������	�&������H�4����&���"�������� 8 - - 8

�1J-9? !��%�����"��������������������
 8 - - 8

�1J;-; 4����&���!��%�����+�����0������
�#$����� 8 - - 8

�1J;-7 ���!���������������!"� !"� 8 - - 8

�1J;-8 ����������#0��$���
����� 8 - - 8

�1J;-. ���0��������������
����"��$�����0
���0������
���$���� 8 - - 8

�1J;-9 	%���������$%��
����������
 8 - - 8

�1J-9/ �����K����$�#$����������
����� 8 - - 8

�1J;-, 	���&����$�����������������+����������� 8 - - 8

�1J-;8 !��%��������4������$����� 8 - - 8

�1J-9; �����������1�
�������
�H�<�����������
$ 8 - - 8

�1J;-? A%����>�����������������������
� 8 - - 8

�1J;-/ "�+�������������������
�����#�������� 8 - - 8

�1,-7 "�+�����#����
����0�������� 8 - - 8

�1J;;7 ����
���0��������6�����
�1���%����� 8 - - 8



�	

��������	
��	
�

SEMESTER - I

��6�3 ����	�����7����	�� � � � �
3 � � 4


B;��*()�&C

L ���
���(������
��������������������������������������0������������
���������0�+������������������������������0�%�������00���������������

L �����+���%��(��������������������$����0������+��
���
�������
�%��&����

�� ������
�����7
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=%���� �������� 5� ���%������� �0� �������� 0��������� 5� 4������� ����0���
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����0�����������
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�� �

D��������������%��%�������5�1����:����������5�4������������%����������0����
�����
��������������+��+���5�4������������%����������0����������0���+���
����%������� +��&���� M� #���� %%��������� 5� ������� �������� M� 	��>� ��
N�����+������������

4� �����	����
���	
�
����J�%$� (�#-	'*�" #*(!' ��
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���� ��
���� &$
=��&���:���������5��00��������������&$�������%���������!��(�<��������5
��%������ �������� 5� #�&����$� ��� !��+��
����� ���������� 5� #�������� �0� �+�
�������� &$� ��%������ �������<�������� ����
������ M� ��%�>���� 	����
#��%���O��	�����<������M�!�����4������������K������������������������
������������������

5� �
��
��������	���������	���	
�� �

����#����>�5�!������00��� ����0��������5�����0���������0�&��������� ��
%��������0����M���$�����%%���������5�"%%�����������0�����0����5�"%%�������
�������0����
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6����0�������<����������;CC9�

.� 1��
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����������%�5�#���������0��
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�5�!������������������������������������
����+�������������������������������$�����������%%���������

4� �
����������	������	��� 9
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7� !������ P�"��� !����� 4�"�"� ��� 4�������� P�"����� 3� #��������� ��� ���� �0
1�
�������
��������3���8���1����������)����������56���������;C??�

8� 4������	�"��������'�����N���3�1�
�������
������������������"%%���������3�
�.���1��������P�����;CCC�

.� ����
��1���������3�����������������
$�3��������6�����;C//�

9� ������6���)��(��D���;-��3�4������"��$����������+�������3���;-���1��������
;CC.�
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�
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8� 6���������3�<��5�����������������
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.� 	����1�����N��
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,� ���+����B�	���3�����=����
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?� ����$���#�����#���<��3�����������0������
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