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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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CURRICULUM
FOR M.Tech.

 POWER ELECTRONICS AND DRIVES
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M.TECH. (POWER ELECTRONICS AND DRIVES)
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EEY031 Digital Signal Processing 3 0 0 3

EEY032 Digital Signal Processors 3 0 0 3

EEY033 Advances in Power Electronics 3 0 0 3

EEY034 Power Electronics In Wind and Solar Power 
Conversion 3 0 0 3

EEY035
Power Electronic Applications to Power 
Systems 3 0 0 3

EEY036 Robotics and Factory Automation 3 0 0 3

EEY037 Advanced Control of Electric Drives 3 0 0 3

EEY038 SCADA and DCS 3 0 0 3

EEY039 Microcontrollers and Applications 3 0 0 3

EEY040 Converters,  Applications & Design 1 2 0 3

MEY012 Research Methodology 3 0 0 3

EEY004 Special Electrical Machines 3 0 0 3

CSY098 Soft Computing Techniques 3 0 0 3

EE 604 Systems Theory 3 0 0 3

EEY014 High Voltage Direct Current Transmission 3 0 0 3

EE 608 Flexible AC Transmission Systems 3 0 0 3

EEY015 Wind Energy Conversion Systems 3 0 0 3

EEY016
Power Electronics for Renewable  Energy 
Systems 3 0 0 3

EEY005 Power Quality 3 0 0 3
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SYLLABUS
FOR M.Tech.

 POWER ELECTRONICS AND DRIVES
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