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 N.B.1:Courses given in bold are new and the syllabi for these courses are attached. Other courses are 

common/existing M.Sc. courses (with numbers changed but titles and syllabi unchanged).  
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     N.B.2:The students may also opt for M.Sc. PH5xx elective courses in the VIII semester. 

Syllabi for B.Tech. Engineering Physics Courses at IIT Guwahati  
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1. H. Goldstein, Classical Mechanics, 2nd ed., Narosa (1985).  

 
References:  

1. L. Landau and E. Lifshitz, Mechanics, Oxford (1981).  
2. F. Scheck, Mechanics, Springer (1994).  

�

�����0�' ��
��( �" ����
�������0�����1���

?��	���"����� ��� F �
���# � ����	�%� : 
���!
	��"�� ��
����� # 
���	� $ 
����� �	���� ���"����� ��
���

���"�������"�	�
������	��"�����$ 
����
"3���(��

0
��"� �����
���� � � 5�
���# � # �"�
��"��� "��"���� � � �	��
������ 
��� �	��
������ "�		���� ���������

�"�	4�����	��5�
����(�D ��	
��	���������
����
�������� ��"�����(��

��# ����������
��	���# �%� !
	��"�� ��� 
� ��*�� ������� �
		��	��� $ ���� ������ ��
����� ���
� ��"�����

�������
�����
	��
	# ���"���"�
��	��7�	# ���������# �
�(��

� 
�	�*�  �	# �
����� � � F �
���# � � �"�
��"�%� ,���
	� 
��� # 
�	�*� 
���	
�� /�	
"1�� �	
� 
��� 3���

���
������ # 
�	�*� 	��	�����
������ � � ��"��	�� 
��� ���	
��	��� �*��"�
����� �
����� ��  �	����

	��	�����
���������5�
���# �# �"�
��"����
	�������	
����(�� 
�	�*�����	��� ��
	# ���"���"�
��	(��

����	�� � � ����
	� � �# ����# %� ����	�"
� �
	# ���"��� ������
����  �	� .
��


��� �
%
�� "�# # ��
�����

	�
�������5�
���# ���# ��	���������	
"���(��

�"�	4�����	�.5�
����� �	�)���	
�!������
%�7��	�����
��# ����$ �	� ��	���� �������� �	�����	
��
�

�
	��� ���	��� 5�
���-
������ 5�
���# � ��# ��	��� ,
���		�� �����# �
��� A���# ������
� �
	# ���"�

��"�
��	(��



�

� ���=���

��)�����*+��

�(��(�+
���	�$ �"-��� 	���	� ������
���9����: ��������
�������(��

 
%�$��
���+��

�(�!(�: (�� 
���$ ��
���8(�>��3
���
������&�'��(����� 	���	� ��
����
����
�
�� "+	
$ �7��

��;;=�(��

�(�6(��"�$ 
���� 	���	� ��
����
���' 
	��
���;;<�(��

A(�,(�?(��"��  ��� 	���	� ��
����
���� "+	
$ �7����;�<�(��

B(�.(�� �	-�
"��	��� 	���	� ��
����
���9����: ��������
���;;;�(��

=(�0(�7 (�0	
������
���)(�9(�9�
"�
����������	
��������� 	���	� ��
����
���,���# 
����;;A�(��

 

�������������
-����( �-�
�( �����0�����1���

���	# ����
# �"������# �
�����
����
	�
�����G�	����
$ (�.5�
������ ���
����
$ �� �"�		����������

��
���(� 6�	��� 
$ �� ����
���� 	�
������ ���$ ���� �
	��
� ��	��
������� 9���� �*�
������ 
��� 9����

���# �����  �"�(���"����
$ %��*
"����  �	����
��)
	����"�"������	��������	������"	�
����	��"�����

+������
	
��*(������5�
������
����	���	������ ������# �(�7�# ��-�
���+������������
���,�����	��

�	
�� �	# 
������� � 
*$ �� 	�
������� )
������)
���	��� �5�
������ ���	���"����� ��� ��"���� �	��	�

��
����	
������������	��
$ ��' �	������
������	�# (�)��# �"
��������
����
����5���	�
�
�����
���

	������	 
"�����������# 
������# �����
�"�"�����
"3������	
��
����(�����"
�����%�&
�3���1��"�"���

� ���	1����
�	
# (�?)��������%�D ����"�"���/�����"�"����$ ��
��� ��	���	�3���������(�&�
"�����
���

�# �������	����������"������
�	
# ���@����	��������
�����	���@��(��

8�����"� ����	�� 
��� �	
����	�� !����# ��
%� .5�
����� � � ��
��� � � 
�� ���
� �
��� �5���
	������� � �

���	���� ���"� �"� ��
�(� &�
� �
���� 
��� >
�� ��	� : 
�� �5�
����(� � �
��  	��� �
���� "������� "	����

��"����(� >��"������� ���	# 
� "����"�������� 
��� ��  �����(� ' ����5����	��# � ���	# ����
# �"�%� ,���
	�


$ �� D ��
��	� 	�"��	�"���� 	�
������� ���	���� �	���"������ ���	# ���  ������� ���	# ���"�	�"� �  �"�(�

7�
���	
�� �	%�.5�
������ �"����"�������������������# ������# ��	��������	���"��������"����"�����


���	
��
�������
���	
�� �	(��

Text Books:  

�(�� (�: (�G�# 
��3���&(�7 (�/���# 
���)����������� ������ �
���� "+	
$ �7����;<��(��

�(�6(�: (���
	���+ (�,(��
����	������ ������ �
���*����
��������������������
������� ������ �
���

' 
	��
��' �$ �/������;;=�(��

A(�&(�)(��	��
��
�
���(�8(��
�
�
����(�8(�9
�������� ������ �
�+���"���"�	����������(��!	����"��

7
�� �?���
�����B�(��

References:  

�(�6(�� 
������������
��������
���.,0�H9����: ������;�<�(��

�(�� (�' (��
�
�
���0(�' (��	��
��
�
��������������)����?���
��!	������;<��(��



�

� �������

A(�: (�+	����	��,(�' ������
���7 (���4"3�	������ ������ �
��������������
����
����
�����	����	�

��;;=�(��

B(�0(�' (�&�����	���� ���������"�����
���������������
������� ������ �
���9����: ����������(��

=(�I(��(�)�����
���� (��(�0��������� ������ �
�+������$�����$�������
����
�
�� "+	
$ �7��

����A�(��

�(�6(�!(�?�"	���	
�
���/ (�!(�/�$ �����������	
��������)������������A	����(��9����: ������;;��(��

 

�

�� ���2�' ��
��( �" ����
��������0�����1���

!�	��	�
����� ����	�%� ' ���������	
��� 
��� /�����	
��� )
���(� 
���"
�����%� G��# 
�� 
��� ��
	3�

�  �"��(�?���"�����"�	�"�������# �# ����� �7��	������

&�
� 7��	����� ���# %� &�
�������"� "�		�"������ ������	���� "�������� ����	 ���� ����	
"������ 7���# �


��# ���*"�������	��"������*"�
��������	
"����(��

�"�	4�����	� �5�
�����  �	� 
� ��$ �� �
	����� �������
�� : 80� 
��	�*�# 
������ ��	����� ��������

"����"����� �	# �
�����	��
������ �0��	���# # �	 ���5�
���-
�����"����������
���"
������� �: 80(��

��# ��/���������!�	��	�
���������	�%���������
���	��	�
������6�	# �1��+�����&�������"�
�����"��

��� 	
��
����� ����	��� ��# ��"
���"
� �	�
�# ���� � � ����	
"����� � � 	
��
����� $ ���� # 
���	�� .�������1��

"��  �"������������
������
������# �
�����# �������
���
���	�������
���"
��������
��	�(��

�"
���	��������	�%�0�	�����	�*�# 
�������"
���	����"	������"������+	����� ��"�����(��"
���	���� �	�

��  �	����3������ ��������
���
���"
�����(��

&�
�������"� ?��
	�
�"��� /�	
"� �5�
������ �������� � �  	���  ���� /�	
"� �5�
������ 8����+�	����

�5�
����(��

��)�����*�+��

�(��(�+
���	�$ �"-��� 	���	� ������
���9����: ��������
�������(��

�(�.(�� �	-�
"��	��� 	���	� ��
����
���9����: ��������
���;;;�(��

 
%�$��
���+��

�(�!(�: (�� 
���$ ��
���8(�>��3
���
������&�'��(����� 	���	� ��
����
����
�
�� "+	
$ �7��

��;;=�(��

�(�6(��"�$ 
���� 	���	� ��
����
���' 
	��
���;;<�(��

A(�,(�?(��"��  ��� 	���	� ��
����
���� "+	
$ �7����;�<�(��

B(�0(�7 (�0	
������
���)(�9(�9�
"�
����������	
��������� 	���	� ��
����
���,���# 
����;;A�(��

 



�

� �������

!7 ���<���
���
���/����
�.�"�	���"���A�����<���
 
!����"�� � � @��"����� ����"��(� 09�H6.�� 
# �� ��	�� 
��� ��"�
��	�%� � �����
��� 
# �� ��	���  	�5���"��

	�������� � � �
��"� 
��� "�# ������ "�� ���	
������� 6����
"3%� .  �"�� � � ���
����� 
��� ���������

 ����
"3���
��"� ����
"3�����������
�������	��	���	������
�
������ ��	
"��"
� ����
"3�
# �� ��	�J�

��������
� ��"�
��	�� �&)�� ,)�� 
��� "	���
��� # ������	
��	�(� !�$ �	� 
# �� ��	�%� )
��� ��� 0�� �0�� )�� / �

��
���J� ?)� ������� ��
���(� D ��	
����
� 
# �� ��	� "�	"����%� /�  �	����
� 
��� "
�"
��� 
# �� ��	�� 
���


���"
������� �.H' .� ===� ��# �	� ?)�� 
"�����  ���	��� ���
��� "���	���� ��"�
��	�� �H/ � 
��� /H��

"����	��	����
# ���
��������"�	"���(��

�

,���"�  
# ����%� /�  �	���� ���"�  
# ������ � D �6.�� 
�� �$ ��"��� ��,� ����	��	� K� "�	"���� ���"	������� 
���

���	
����J�)� D ������	��	K"�	"�������"	�������
������	
����J�����	���,�
���)� D ���
�������"�	�"
�

���
����	� � � ���"� "�	"����(� )�# ���
����
� ���"� # �����%� /�"���	��� ��"���	��� # �����*�	��� ���

# �����*�	��
�������	�
���"
�����J���	�����
�������"����"�# �
	
��	����	��	
# # 
������"�����"��(�

��5�����
����"�"�	"����%��������
���
�
������ ����"�	������
���
���"�	��������5�����
�"�	"����(�

� �# �	�%�&�
������# �# �	���&D � ���.!&D � ��6
������
��"�
������
# �"�	
���# �
""����# �# �	���(�

Text Books:  
�(��(��(����	
�
���8(�)(��# �������
���
�����
�"��
	�����D * �	��2����	�����!	������;;��(��

�(�&(��(�+
�
3$ 
���# �,�� ����������������$�����"��
	����!	����"��7
�� �?���
�������(��

A(�9(�6(�: 
3�	���-�$�����-��$��.�����
������������
��
���AH���!	����"��7
�� �?���
�����=�(��

 
References:  

�(�9(�� �# 
��
���)()(�7
3�
������$�������
�����
����
�
�� "+	
$ �7����;;=�(��

�(�0(�+ (���	���# 
����������������
�����
��-!�
���=���!	����"��7
�� �?���
�������(��

A(�!(�7�	�$ ��-�
���: (�7���������������
�����
���)
# �	�����2����	�����!	������;;=�(��

B(�6(�9(�7��
���+ (�&(�!���	�����"�� �	��,�������$�
���-��$���B�����(��9����: ������;;A�(��

=(�� (�� 
����-�$�����-��$���������(��!	����"��7
�� �?���
���;;��(��

�(�>(!(�' ������7 (�(�' 
����0(/ (�)
		��E �9(/ (�?	$ ����-�$�������$�
�"��
	����������������-��$���

!	����"��7
���;;=�(��
 

!7 �����.�"�	���"��,
��	
��	��?������B�B���

�# �� ��	�%� ������� 
��� # ������
��� 
# �� ��	���  	�5���"�� 	��������� 6��	��	� �	
�� �	# �� �
	�����

"
����� � � 
# �� ��	�� 
��� ����	�  	�5���"�� 	��������� �
	����� # ���
����� �"��# ��(� � ������	
��	��


���$ 
��� ��"���������	
��	��� ���	�(�� �
��	�# ����� ����������
��	�"
�
"��
�"��
����  �"��� �

��# ��	
��	�(�)���	��	�"�	"����(��

References:  

1. P. B. Zbar and A. P. Malvino, Basic electronics: A text-lab manual, Tata McGraw Hill 
(1983).  

2. P. Horowitz and W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press (1995).  
3. R. A. Gayakwad, Op-Amps and Linear Integrated Circuits, Prentice-Hall of India (2002).  

 

�

�� �0���	!����( ��
�������0�����1���

.�"�	���
��"�%� +	����  ��"������ /�	�"���� 
��� ' ��# 
��� �����
	�� "����������� +	����  ��"�����  �	�

��������	�(�,
�
"��.5�
����%����
	
������ ��
	�
�����������	�"
�
���"����	�"
�"��	���
����
���



�

� ���<���

����	
����������,�����	�������# �
�������	�"
��
	# ���"���0����� ��"��������"(�(�.*�
������� �

+	���� ��"������������	�"
�
���"����	�"
�"��	���
���(�� ��������*�
�����(�/���"�	�"�%�0����
	��

�
��� �	���# �� )
������ � �������� �5�
����(� .�"�	���
��"� ���	��(� ������	���� 
��� ���"����������

�����	(� � 
������# %� +	����  ��"����� # ������  �	� ��"��	� �������
�� � 
�����"� # 
��	�
��� 0����
	��

�
����	���# �(�� 
������"� �������"����"��	�(��

� 
*$ �� .5�
�����%� ��# �� �
	�����  ������ "����	�
����� 
$ ��� !
��� $ 
����� �	��
�
����� ���

���"����"�����
���"����"�����# ���
(�&� �"�����
���	� 	
"������6	�����	�
�����(�8	
# �	��8	�����

	�
�����(�+
�����	
�� �	# 
�����
����
����"���������(�+	���� ��"�����# ������ �	�$ 
����5�
����(�

&��
	���� �������
�(� !�������� ����	�# � K�  �	� �
	# ���"�  ����� K� ��� �����	����� # ����# (�

�	
�� �	# 
������	���	������ �������"�	�# 
�����"� ���(�: 
����������
���)
������%�6�����$ ������
�

"����"��	(� &�"�
���
	� 
��� "����	�"
� ���# ��	���(� D 	�����	# 
� # ����(� .��	���  �$ � 
���


�����
����(�!�$ �	�����
���F ��
��(��"��# 
���	����
�"��(�&
��
����%�D �"�
��������	"�(�.�"�	�"�

������� # 
�����"� ������� 
��� ��"�	�"� 5�
�	�����  ����(� )���	�� ��� ���
	� 
�����
(� � �������

�*�
������
���# �������	
��
����(��"
���	����� ���"�	�# 
�����"�$ 
���(��

��)�����*�+��

�(�9(�/ (�9
"3�����"�����
�����
�������� �
���A	����(��9����: ��������=�(��

�(�: (�+	����	��"�����
�����
�������� �
�����	����	�������(��

 
%�$��
���+��

��� .(� )(� 9�	�
�� 
��� 8(� + (� 0
# 
���� ��
���� �$���
� / �!�� ����  �������$� ����� ��� ���� ��(��

!	����"��7
�� �?���
���;;=�(��

���9(�/ (�8	
�������������������(��� "+	
$ �7����;<<�(��

�

!7 �A�A�� �"	��	�"����	��	"����"��	��
���!	��	
# # �����A���������
?��	���"��������� �"	��	�"����	�(�����<�<=��	"����"��	���0����	�
��-
������&������	���� �# �	���?HD �

����"��(�)���	������
���� 
"�����"�"���
���0�����# ����(�� �# �	��?���	 
"���%�� �# �	��&�
��"�"���

���	���� ��"������� ?���	 
"���� ���� <�==� # �# �	�� ��"����(� ?HD � ?���	 
"���%� ?HD � ?���	�"������ 
���

�*�"�������� /���"�� ���"������ ?���	 
"���� $ ���� ������ 
��� ������� ����"��(� � �# �	�� # 
����� ?HD (�

<�<=� ?���	�"������ 
��� ����# ��� ,
���
��%� �	���# ���"� ���	
������� ,���"� ���	
������� 0	
�"��

���	
�����(�)���	���
�����# ����
��(��

6�$ "�
	�� 
��� !	��	
# # ���� ��"���5����� ��
"3� 
��� ���	��������� &���
	��� )��������
� )
�� 
���

&���	�� ����	�"�����(� ' ������(� )���� )����	�����%� 0)/�0��
	��� 0)/������� ���# ���� ,./�� 0��
	��

��)??(�0)/ ��	���# ���"�
�����������
�
����	
�����(�D ��	
����������# %�����# ��	�
����	��	
# # ����

������ 
�� ����# ��	(� ?���		����%� ?���	�"������� &���
	��� �	
�(� !	��	
# # 
��� ����		���� "���	��	�

<�=;�(� ?���	 
"���%� $ ���� /H�� 
��� �H/� "����	��	(� ?���	 
"���� ?HD � ��	��� ������ <�==(� ���� <��;�

3����
	�H����
�� ����	 
"���(� ���� <�==� �	��	
# # 
��� ��	����	
� ����	 
"�(� ��	�
� ?HD � 
��� /
�
�

"�# # ���"
����(�� �"	��	�"����	�
���"
�����(��

��)�����*�+��

�(�&(��(�+
��3
	����
�����
�������
���
�	������$��� � ��$�����������
�������� �������0102��



�

� ���;���

=�����(��!��	
# �?���	�
����
H!	����"��7
���;;;�(��

�(� ' (� 8(� �	��
���� <�<=���
�����
����� ���$��� � ��$� ���� ������
��$�� !	����"��7
� � � ?���
�

����=�(��

 
%�$��
���+��

�(�/ (�>(�7
����
�����
����������������
��$���
�
�� "+	
$ �7����;;=�(��

�(�: (�8���-����
�����
�����������
��
����������	���� �����+����0102�����0123�)���� ���

��������� ����!	����"��7
���;;��(��

A(�9(�2  ����"3����
��
�� �	����������
�����
�����+����0101��0102������401����$��� � ��$��

������
��$���������	'��������$��!	����"��7
���;;;�(��

B(�9(�2   ����"3��0105���� ��������$��� � ��$�����������
��$��!	����"��7
�� �?���
�������(��

 

���0�3�4��( ����
-�5 ��!������������0�����1���

&����$ � � � ���� 7��	����� 
��# � �	���# �� ��
	3� .  �"��� G��# 
�� �  �"��� !
�"����0
"3� �  �"�(�

?���	
"����� $ ���� ��"�	�# 
�����"�  ����� /����� 
��	�*�# 
������ ���"����� 	���(� ,���� $ ����� � �

���"�	
�����(�&�
�������"�"�		�"������6����
���7���	 ������	�"��	�(�7���# ����# ��)����5���"��� �

����!
����*"�������	��"��������	�*�# 
���# ������� �	��	�����
����*"����� ��
���������	��  �"�(�

� 
�����"�	���
��# �%�)���	
� ����
��	�*�# 
����(�������# # ��	�-
������ �$ 
��� ��"����(����# 
��

6�	# �� # �����(� 7
	�	��� 
��� 7
	����6�"3� # ������ � � �� �"����������  ���(� ��� "������� 
��� 66�

"������(�/������� ��"����
�����	�(��

�

�$ ��'�"���� !	���# %� +	����� 
��� �*"����� ��
���� � � /����	��(� ���� �"
���	���� 
��� ���� �����

��������"�(� )���	���� 
��� ��"���	���� �"
���	���(� �����	�  �	"��� 
��� ���� /����	��� �	���# (�

� 
�����"� 
��� F �
�	����� # �# ����� � � ���� /����	��(� !����� ��������	
����� � � ���� /����	��(�

� 
���'�"����!����# ������%�0����������	���
���: ��-�
"3�	�# 
��� �	# �
(�,�5�����	���# ���(�

�����
������ ������(�� 
�������	��������� � ��������	���"��(�' �"�
	�	�
"�����%�)	������"����(�!
	��
�

$ 
��� 
�
����(� &����
�"�(� 0	����: ����	� �����	�����  �	# �
(� ���� # ���(� ?����������� �
	��"��

# ���(� ��� "������� 
��� 66� "������� �"��# ��(� )��"����� # ���(� � 
��� ����� �	�
�# ���� � � ����

��"���(��

��)�����*�+��

�(� 0(� 7 (� 0	
������ 
��� )(� 9(� 9�
"�
���� �����
�� ��� ���� �� ���� ���
	���� !�
	���� .��"
�����

����A�(��

�(�7 (�7
3���
���7 (�)(�: � ����������
��������� ������� 	��������	����	�����B�(��

A(�&(�&(�&���
���0(�!(�' ��
# ���	
���������
��������������&���� ����' �$ �������;;=�(��

 
%�$��
���+��

�(�7 (�.(�: ������������	
������������ �
���
������ "+	
$ �7����;AB�(��

�(�' (�,�������� 	���	� �"�� �������B�����(��!	����"��7
�� �?���
�������(��



�

� ��������

A(�.(�2 (�)������
���+ (�7 (����	��������������������� �
���
�����)
# �	�������;A=�(��

2��9(�� (�0
���
���>(�6(�: ����3�� ��������
���� 	
���������
���9����: ������;=��(��

�

���0�����
��!���������.�/����������� � ���

.*��	�# ������
�����������	
������"�������"���
���"���������# 
���	������"�(��

%�$��
���+��

�(�&(��(�/�������&���� ����������
���D * �	��2����	�����!	������;<<�(��

�(��(�)(�� �����������&���� ������������������
����"
��# �"�!	������;;��(��

 

�

!7 �A���.�"�	���"��,
��	
��	��??������A�A���
�

.*��	�# ������������# 
��"
��?����	
�����
���� ����# ��"
��?����	
����������
������	
����"�	"����%�

���"� �
�����  ��� ����� "�����	��� # �����*�	��� ��# �����*�	��� ��� �� 	������	��� ���������# ����

��"���	���# �����
���# ������	
��	���
�"�����# �# �	�������"(�����# ���
���
����	��	
# # ���� �	�

<�<=� # �"	��	�"����	�� ����	 
"���� <�<=� # �"	��	�"����	� $ ���� # �# �	�� 
��� ?HD � ����"���� <�<=�

# �"	��	�"����	�3����
��������	 
"�����*��	�# �������������	����	
��	��	
# # 
�������	 
"����"��


�� ,./� 
��� �����# ���� ����
��� ��# ��	
��	�� "���	��	�� ������	� # ���	� "���	��� �H/ � 
��� /H��

"����	��	�����"(��

 
References:  

1. P. B. Zbar and A. P. Malvino, Basic electronics: A text-lab manual, Tata McGraw Hill 
(1983).  

2. A. P. Malvino and D. P Leach, Digital Principles and Applications, McGraw-Hill (1996).  
3. R. S. Gaonkar: Microprocessor Architecture, programming & application with 8085/8080A, 

2nd ed., New Age, 1995.  
 
!7 �A���.������	����D ���"���A���������

+��# ��	�"
� ����"�%� � 
�	�*�  �	# �
�����  �	� ���� 
��� # �		�	�� 
��� "�# ���
������� ���		
�����(�

/�  	
"���������	�%�8�	"��  ������	
���6	
���� �	�
���6	�������  	
"������!	��
�
������ �+
����
��

��
# �� ��	��
����� � � ���� # 
3����  �	# �
�� 6��	��	� ����"��� ��
��
�  	�5���"��  ���	����� �# 
���

�	�"��������7���	
���(��

?���	 �	��"�� !����# ��
%� �$ �� 
��� � ������ ��
# � ����	 �	��"��� �  �"�� � � ���� $ ������  	�����

"���	
���� "���	��"��� D ���"
� �	���	����� � � ������ 
��� # ���
��	� �����  �# ��� # 
�	�*�  �	# �
������


���"
������� �����	 �	�# ���	(�!�
	�-
����%�!�
	�-
������ �	
��
��������
	�-
�����"
"�����# 
�	�*�

 �	# �
����� 
��� !���"
	�� 	��	�����
������ !
�"�
	
��
# � ��
����� ��	� 	�����"��� "	���
� ����"���

.����# ��	��
���
���"
������ ���
	�-
������
��������"��(�D ���"
�����������
����������������"
�

����"���
�������	�
���"
�����(��

 
Text Books:  

1. M. Born and E. Wolf, Principles of Optics, 6th ed., Cambridge University Press 
(1997).  

2. B. H. Walker, Optical Engineering Fundamentals, SPIE Optical Engineering Press 
(1998).  

3. R. M. A. Azzam and N. M. Bashara, Ellipsometry and Polarized light, Elsevier 
(1996).  



�

� ��������

4. W. J. Smith, Modern Optical Engineering, McGraw-Hill (1991).  
 
References:  

1. R. D. Gunther, Modern Optics, John Wiley (1990).  
2. K. Iizuka, Elements of Photonics, John Wiley (2002).  

�

���0�2�" �����!������
����0����� ���

)
��� �"
������ �.������	����� 
��	�
��� .5����	��# � 
���8�����"��� ���# �"���	�"��	��
���)��# �"
�

0�������� ��	�"��	�� � � )	���
���� 
��� ' ���"	���
���� ������� ?# ��	 �"������ ��� �����(� !�
���

/�
�	
# �%� !�
��� 	���� !�
����� 0��
	�� ��
��� ��
�	
# � 
��� .���"��"�� .���"����� 
��� !�	���"��"�

�����# ��� � �"	���	�"��	
� "�
������ ���� ,���	� &���� .*
# ���� � � !�
��� ��
�	
# �� ����"
����� � �

!�
��� ��
�	
# (� !�
��� �	
�� �	# 
����%� ��# �� �"
�� � � ��
��� "�
������ ��"�
����� 
��� �	�$ ����

�	
�� �	# 
���������������	�"����
������	�"������������ �"
�����
���"	���
�-
������	��"	���
�-
�����


����	
����	�$ ��(�/�  ��������������%�6�"31��
$ ��
�������	�
���"
�������8�	3���
��  �"���
��# ����"�

# ����� ���  �����(��

� �"�
��"
��	���	������ �# ��
�%�.
���"�����
���"�
���>��"��
���"����
���	��!
���"��� �	# 
�����


��� )	���� ��� )	���
���� � 
��	�
��� 7
	������� � �"�
��"
� �������� � � # ��
�(� 6
��	�%� 6	
"��	���

 
������ 
��� "	���(� ���	# 
� �	�"������� � � # ��
� 
���%� ����
���� �	�"������� ��
�� �	�
�# ���� � �

������� �	�"����
����� �
	������(� D *��
����� 
��� )�		�����%� � �"�
���# � � � �*��
������ D *��
�����

	�����
��� # 
��	�
��� "�		������� !	���"����� 
�
����� "�		�����(� � 
��	�
�%� )�	
# �"��� !��# �	�� 
���

)�# �������� � 
��	�
�� ���"����� 
��� /������ "������	
������ .���	��# ���
� ������� ��� # 
��	�
�

�"���"�(��

��)�����*�+��

�(�>(�&
��
�
������������
��
�������$�����$+���������"�	����=�����(��!	����"��7
�� �?���
�

����B�(��

�(�: (�/ (�)
����	�9	(������������
��
�������$�����$+����������	
������������(�����A�(��

 
%�$��
���+��

�(�9(�0(�: 
"��# 
���"����
���%�������������������0����	$ �	���7����# 
�����;;��(��

�(� ,(� 7 (� >
�� >
"3����� ���� ������������ �
��
� ���� ��$�����$�� ���� ��(�� ��������: �����

��;;<�(��

 

���0� �����������!�" ����
�����0�����1���

&����$ � � � ���	# ����
# �"�%� ,
$ �� � � ���	# ����
# �"��� ���	����� �������
�(� ��
�����"
�

���	# ����
# �"�%� � 
"	��"���"� 
��� # �"	��"���"� ��
����� "����"����� ���$ ���� ��
�����"�� 
���

���	# ����
# �"���"
���"
����
��
������	����� �# �*����
���+���1���
	
��*(��

.���# �������	�%�!�
�����
"���,������1������	�# ��# �"	�"
����"
�����# �����*
# �����5�
���# �

��
����
�����
�����
"�(�)
����"
�.���# ��%�.5����	��# ���
	������� ��"������ ���	��� �"��
������

�5���
	������� 
��� >�	�
� ����	�# �� �
	# ���"� ��"�
��	��� ��
�����"�� � � �
	
# 
������# (� +	
���



�

� ��������

)
����"
� .���# ��%� .5����	��# �� �
	�������  ��"������ �������� 
��� ���	���  �"��
������

"�		��������"�� $ ���� ����	� ����# ����� �*
# ���(� 6�	# �
����� � � F �
���# � ��
�����"�%� F �
���# �

# �"�
��"
�����# �������	������������ 
�	�*����
�����"��� ��
	���������# ������*
# ���(��

����	�� � � ��# ��� +
���%� ?��
� �
�� ��� ��  �	���� 5�
���# � # �"�
��"
� ����# ���(� �����# �� � %�

# ��
��# �"����
��# �"�
������
��# �"�# ��"���(�?��
�0����+
�%����	# ����
# �"���0����.��������

"������
������ �
"3�����	
��
��������������� 7���# � ??(� ?��
�6�	# ��+
�%� ���	# ����
# �"��� !
���

�
	
# 
������# �� ,
��
����
# 
������# �� /�7
���>
��������.  �"��� ���	# ����"� 
����������"�	�"�

�# ��������� $ ����� �$ 
	 �(� ?���	
"����� �����# �%� )����	� �*�
������� >�	�
� .*�
������� ��
�
����� � �

>�	�
�"��  �"�����(��

��)�����*+��

�(�&(�8(�!
��	�
����������
����
����
���0����	$ �	���7����# 
�����;;��(��

 
%�$��
���+��

�(�6(�&�� ����������
����������� ��������
���� "+	
$ �7����;<=�(��

�(� : (� +	����	�� ,�' ������ 
���7 (� ��4"3�	������ ������ �
�� ���� ��������
����
����
��� ��	����	�

��;;B�(��

A(�8(�7�
������������
����
����
���9����: �������
�������(��

B(�,(�/ (�,
��
��
���.(�� (�,� ����-����������
��������
��?��!�	�
# �����;<��(��

���0�1�5 �( ����!�" ����-���
-���( #������
�!���������������� ���
�

.		�	�%�?������	"�����	��
�
�����
���
�
������"�# ����	�	��	�����
������ ���# ��	�(��

�

&������ �' �����
	�.5�
�����%� 0���"������ ' �$ ����&
������� ��"
���# �����(� �����# �� � ' �����
	�

�5�
�������' �$ ���1��# ������ �	�' �����
	������# �(�����"
���������!����"���	���# �(��

�

�������� � � ���
	� �����# �%� +
����� +
����9�	�
�� ��# ��
������ # 
�	�*� ����	����� 
��� ,2 �

��"�# ��������(�.�����
����
���.������"��	�(�����"
�����(��

�

?���	��
����� 
��� )�	���  ������%� ?��	���"����� ��� ����	��
������ ,
�	
���� 
��	�*�# 
������ ' �$ ����


��� )��������� �����# �
�(� ,�
��� �5�
	��  �������� ���
	� 
��� ������
	(� ����"
����� ��� !����"��

�	���# �(��

�

' �# �	�"
�/�  �	����
�����
���?����	
����%����	�*�# 
�����������	��
��������# �	�"
���  �	����
�����

 �	# �
������	���"��������5�
�	
��	����	
��-���
�
�����# ����1��	����+
����,�����	�������	
����(�

����"
�����(��

�

�������� � � D /.%� ?����
� �
��� 
��� �����
	�� �
��� �	���# ��� .��	1�� 
��� &�����8���
� # ��������

6��������  �	��"��# �����(�����"
���������)�
���"����
# �"����"�	4�����	��5�
�����(��

�

��������� �!/.%�7���	���"��!
	
���"��
���.����"�.5�
��������� ��������  �	��"�(�����"
����������

��# ������
�.�"�	���
��"�6�����	���# �(��

 
Text Books:  

1. K. E. Atkinson, Numerical Analysis, John Wiley, Asia (2004).  



�

� ����A���

2. S. C. Chapra and R. P. Canale, Numerical Methods for Engineers, Tata McGraw-
Hill (2002).  

 
References:  

1. J. H. Mathews, Numerical Methods for Mathematics, Science, and Engineering, 
Prentice-Hall of India (1998).  

2. S. S. M. Wong, Computational Methods in Physics, World Scientific (1992).  
3. W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Verlling and B. P. Flannery, Numerical Recipes in C, 

Cambridge (1998).  
 

���0���" �����( �
������
�6���������0�7���
 
�����	�%�&���������� "
�
"��
������ ����"��������"�	�# 
�����"�����	# ���"�	�"���
���"�����-���"�	�"��

���-�	���������� ��������������� 
��� ��"�	�"��# �"
� �����	�J� ����	 
"���� �����	�� 
��� �
�
�


"5�����������������	�
�
����
	
����	��(��

,�$ � !	����	�%� &��
	��� ��	������� ��� ��  ������� ��	��� # ��"�
	�� �����	� 
��� "	��� ��# ��J� � "�����

���	# ���"�	�"� ����	# �"������ ���	# ����	� 
��� ��	
����� ��������� ���� "
������ 
��� 0
�
	�� ���	��

�
����J� �
	��
� �	����	�� # �
��	�# ���J� �
3� ����"����J� �
��  �$ � ��	����� ������ 
��� 
��	��	��J�

�  �"�������# �������J��
"��# �"�# �������(��

�

,�$ � ��# ��	
��	�%� +
�� �5�� ��	�J� )	��� ���� �
���J� �5���� 7�� "	����
�� ������J� "����� "�"�� 7��

	� 	���	
��	J��$ ���# ��	
��	��# �
��	�# ���(��

�

��
���"
� ?���	�# ����%� L�	
�� ��  	
"��# ���	J� ���"�	������# ���	�J� 6��?&J� /�)J� �"3���� 
# �� ��	J�

���"�	�# �
�
�-�	�� ��	��"��"��
���&
# 
�����"�	�# ���	���"
��������"�	���# �"	��"�����
��# �"�

 �	"��# �"	��"���������	 �	�# ���	�(��

�

,
��	
��	�� )�# ������%� �����"
� �
	
# ���	� # �
��	�# ���� ������ ��  �	���� �����	�J� �$ � �	����	��

����	
����� 
��� # �
��	�# ���J� "
��	
����� � � ��"���
	�� �
����J� "	����
�� ������J� ))&� ���	
����J�

�
�
�"��"����� 	�# �
�
���"
�����	�# ���������������
	�# ���(��

 
References:  

1. A. D. Helfrick and W. D. Cooper, Modern Electronic Instrumentation and 
Measurement Techniques,  

 
Prentice-Hall of India (1996).  
2. J. P. Bentley, Principles of Measurement Systems, Longman (2000).  
3. G. K. White, Experimental Techniques in Low Temperature Physics, Clarendon 

(1993).  
4. A. Roth, Vacuum Technology, Elsevier (1990).  
5. D. A. Skoog, F. J. Holler and T. A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 

Saunders Coll. Publ. (1998).  
�

���00��4-&�
��-���������.�/����������� � ���
 
Experiments based on modern optics, lasers, solid state physics, microwave, nuclear 
physics and advanced measurement techniques.  
 
References:  

1. C. Isenberg and S. Chomet (eds.), Physics Experiment and Projects for Students, 
vols. I, II and III, Hemisphere Publishing Corporation (1998).  

2. G. L. Squires, Practical Physics, Cambridge University Press (1999).  
�

���2�0�.������
-������
�����0�����1���



�

� ����B���

 
,
��	�!����"�%�0
��"��	��"����� �
��	������"
�
# �� �"
������
��	�	
����5�
��������
���"��  �"������

��	������ "���������� ���� �	�
�������� ����"
� 	����
��	��� ���������
� 
��� �	
����	��� # ������

����# �# ��������"��������!	���	������ �,
��	��F ��$ ��"������# �����"3����
��������"�# �	��������

>
	�����"�# # ���
��	������# ��
���
���"
�����(�,
��	�# ���
��	�%�.�"�	������"����""����������"��

# ���
��	����� �"��	������
��� ���	�(��

' �����
	�D ���"�%� ' �����
	� ����"
� ���"������������� 7
	# ���"�����	
������  	�5���"�� "����	������

��
���# 
�"����������
�������"��������"
��$ ��"����(�!������"�/���"��%�D ���"
�����"��	���D ���"
�

$ 
���������������	
��������"���6���	�D ���"�"�# # ���"
����������# ���D ���"
�"�# ������(��

 
Text Books:  

1. O. Svelto, Principles of Lasers, Plenum Press (1998).  
2. R. W. Boyd, Non Linear Optics, 2nd ed., Academic Press (2003).  
3. K. Iizuka, Elements of Photonics, John Wiley & Sons (2002).  
4. B. E. Saleh and M.C. Teich, Photonics, John Wiley (2002).  

 
References:  

1. A. E. Seigmen, Lasers, University Science Books (1986).  
2. A. Yariv, Optical Electronics, 4th ed., Saunders College Publishing (1991).  
3. Y. R. Shen, The principle of Non Linear Optics, John Wiley (1984).  
4. G. Keisser, Optical Fiber Communication, McGraw-Hill (1991).  

 

�

�� �3�3���!�-����������������0�����1���
 
)	���
������"�%���# # ��	�����	
�����J�0	
�
���
���"��J�!�����
�����
"���	����J�� ��	�����"���
���

	�"��	�"
� 
���"�J� ��	�"��	�� ����	# ��
����J� ��  	
"����J� L�	
��� ��"�	��� 
��� ����	��J� )	���
�

�������J�/� �"������"	���
�J�!�����
��������� �"��(��

�

,
���"�� ���	
����� 
��� ���	# 
� �	���	����%� .�������� 
��� /����� # ����J� "���������� ����J� ���
	�


���"�J� 
"�����"� 
��� ����"
� # ����J� �����	����� 	�
����J� 
�����
����J��������� � � ��
���J� ��������


���5�
���-
����J�0	������-����J����	# 
�"����"�������� �# ��
��
�������
��	�(��

.�"�	���"� �	���	����%� 6	��� ��"�	��� ����	�� � � # ��
�J� ��"�	���� ��� 
� ��	����"� �������
J� 0�"��

�5�
����J� 8	�����!����� # ���J� �
��� ����	�J� # ��
�� ��# �"����"��	� 
��� ����
��	�J� �
���
�J�

���	����"�
����*�	����"����# �"����"��	���7
�.  �"�������@��"����(�

/���"�	�"�%�!�
	�-
�����J�)
������� �������� �	# �
J�/���"�	�"�"����
��J� �		���"�	�"�(��

� 
������# %� /�
# 
������# �� �
	
# 
������# ��  �		�# 
������# �� 
��� �		�� # 
������# � 
���

 �		�# 
��
����# (��

����	"����"������%� � ������	� �  �"�J� ,������ �5�
�����J� "���	��"�� �����J� �����?� 
��� �����??�

����	"����"��	�(��

 
Text Books:  

1. H. P. Myers, Introduction to Solid State Physics, Viva books (1998).  
2. M. A. Omar, Elementary Solid State Physics, Addison-Wesley (1975).  

 
References:  

1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, John Wiley (1996).  
2. A. J. Dekker, Solid State Physics, Macmillan (1986).  
3. N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics, HBC Publ. (1976).  

 

���2�7���( ���
-�����8�&������0����� ���
 
.��	��� �
���� ��� ������ 
��� )�
	��� "
		��	�(� ��# �"����"��	�%� .�# ���
� 
��� "�# ������



�

� ����=���

��# �"����"��	��� ���	����"� 
��� �*�	����"� # 
��	�
��� /�	�"�� 
��� ����	�"�� �
����
�� ��# �"����"��	���

7�
���� ������ ��# �"����"��	�(� )�
	��� "
		��	� ��� ��# �"����"��	�%� # �������� �# ��	���� �
���

"����"������ ������
	� "����"�������� �*"���� "
		��	�� ��� ��# �"����"��	�(� ��# �"����"��	� 0�"��

�5�
�������	
����	���	���	����(��

�

!�' � 9��"�����%�  
�	�"
������ ��
��"� 
��� ���
# �"� ���
���	� � � ���� @��"����� �������� 9��"�����

�	�
3��$ �� ��� ���� @��"������� ������ ������� �"����3�� �����(� 0���
	� 9��"����� �	
������	%�

 ���
# ���
�� � � 09�� ���	
������ 09��  
�	�"
������ "
		��	� ����	�������� 
��� ��	# ��
� "�		�����

����	
�-��� ��
������ �$ ��"�����  	�5���"�� �# ��
������ � � �	
������	�(� 6���� .  �"�� �	
������	�%� 96.���

� D �6.�(� � ��
� ��# �"����"��	� @��"�����%� �"����3�� �  �"��� 	�"�� ����� 
��� D �# �"� "���
"��(�

?����	
����"�	"������ 
�	�"
�����# ������(�!�$ �	�����"��%�������������������"���"���	����	�"�� ��	�(�

D �����"�	���"� /���"��%� ������������� ����� �# ������� �������� ��# �"����"��	� 
��	��� ��������
�"�

"��(��
 
Text Books:  

1. S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, 2nd ed., John Wiley (1982).  
2. Michael Shur, Introduction to Electronic Devices, John Wiley (2000).  
3. J. Singh, Semiconductor Devices--Basic Principles; John Wiley (2001).  

 
References:  

1. M. S. Tyagi, Introduction to Semiconductor Materials and Devices, John Wiley 
(1991).  

4. Ben G. Streetman, Solid State Electronic Devices, 5th ed., Prentice-Hall of India 
(2001).  

 
�

�� �2�2�5 �
��!����
�����
-�5 �
�#����
�����0����� ���
�

'
����"�	���"�%� .��	��� ������ /������� � � ��
���(� 0���� ��	�"��	��� "���# �� ��"3
���� 5�
���# �

$ �	�����"�	�����
���"�		�
��������������"�	�������������5�
���# ������# ��"�
	�# ���	����
���

�	
������	��
���6.��
���' .� ��
��������	�(��

' 
���������"�%��
����"
�� ��������	
"�������
��"�� ���# �������
	� ����# �"	��"������
�# ���"���

������
	� ����"
� �����# ��
�� �
����"
�� ���
# �"��� 5�
���# � $ �� 
��	�� �������"� "	���
� 
���

$ 
��������(�+	�$ ���# ������
���"�
	
"��	�-
������ �# 
��	�
���
�������	
������
��������"�� �	�

�����"������(��

�

Text Books:  
1. Rainer Waser (ed.), Nanoelectronics and Information Technology: Advanced 

Electronic Materials and Novel Devices, Wiley-VCH (2003).  
2. P. N. Prasad, Nanophotonics, Wiley Interscience (2004).  

�

%�$��
���+��

�(� �(� �(� .�������� 
��� &(� )(� )
# # 
	
�
� ����(��� ����� �������+� ���������� ��������� ����

�����
��������?���������� �!����"��!�����������;;��(��

�(�G(�,(�: 
������(���"����
���%���������� ������������������: ����>)7 �������(��

A(��(�7���-�������
���
���
�����
�����������������������	
�	����: ����>)7 �����A�(��

B(� )�
	��� !(� !���� 
��� 6	
�3� 9(� D $ ����� ������	
����� ��� �����
�����$��� : ����?���	�"���"��

����A�(��



�

� ��������

�

 


