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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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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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M.TECH INFORMATION TECHNOLOGY

CURRICULUM AND SYLLABI (REGULATIONS 2009)

QUALIFICATION FOR ADMISSION FOR M.TECH.
(INFORMATION TECHNOLOGY)

B.E/B.TECH(IT/CSE/ECE/EEE/EIE/ICE/ ELECTRONICS) / MCA

����������

�	
���	 �	����������� �� �� �� �� ��

MA622 Operation Research 3 1 0 4

IT601 Data Structures and Algorithms 3 1 0 4

CS601 Computer Architecture 3 1 0 4

CS605 Computer Networks And Management 3 0 2 4

IT602 Advanced Data Base Management Systems 3 0 0 3

IT603 Object Oriented Software Engineering 3 0 0 3

���������

IT604 Data Structures Laboratory 0 0 3 1

IT605 Java Programming Laboratory 0 1 3 2 25
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���	 �	����������� �� �� �� �� ��

IT606 Multimedia Technology and Applications 3 0 0 3

IT607 Distributed Systems (�������� 3 0 0 3

IT608 Information Security 3 1 0 4

IT609 Software Testing And Quality Assurance ( ������� 3 0 0 3

IT610 Advanced Web Technology 3 0 0 3

Elective I 3 0 0 3

���������

IT611 Web Technology Lab 0 0 3 1

IT612 Software Development and Testing Laboratory 0 0 3 1 ��

������������

�	
���	 �	����������� �� �� �� �� ��

IT701 Grid Computing 3 0 0 3

IT702 Integrated Software Project Management
�������� )

3 0 0 3

Elective –II 3 0 0 3

Elective –III 3 0 0 3

���������

IT 703 Multimedia Lab 0 0 3 1

IT 704 Project Phase -I 0 0 12 **

* * 6 credits added with 12 credits of Phase II ��
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IT 704 Project Phase - II 0 0 36 12 18(6+12)
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��H --; ���+��+��!��%����
 8 - - 8

��H --7 )�����0������� 8 - - 8

��H --8 !�����!��%����
 8 - - 8

��H --. #�%%�$�!������
����� 8 - - 8

��H --9 B��������<�����(� 8 - - 8

��H --, 1����%�����	��������������
 8 - - 8

��H --? #�0��!��%����
 8 - - 8

��H --/ !��%������)������������
$ 8 - - 8

��H --C B�&�����
�������
����� 8 - - 8

��H -;- B�&�#��+���� 8 - - 8

��H -;; ����
��������� 8 - - 8

��H -;7 ���B��������
������������
 8 - - 8

��H -;8 B����������&����!����������� 8 - - 8

��H -;. "%%�����!�$%��
�%�$ 8 - - 8

��H -;9 ��
������
�����������
 8 - - 8

��H -;, #�0������������ 8 - - 8

��H -;? #�0�����	��������������
����� 8 - - 8

��H -;/ #��+����A��������"����������� 8 - - 8

��H -;C *���������0�������
� 8 - - 8

��H -7- 6�
��#%����<�����(� 8 - - 8
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