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1�. Paper Based TOEFL 
2�. Computer Based TOEFL�
3�. Internet Based TOEFL 
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1. Mechanical Engineering 
2. Engineering Mechanics��
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1� . BASc in Mechanical Engineering and Bsc in Computing Technology 
2�. Engineering Management and Entrepreneurship Option 
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1�. C Programming 
2�. CAD 
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1�. Steam Power Plants�
2�. Turbo machines�
3�. Engineering Design Methods�
4�. Heat Exchanger Methods�
5�. Bearing and Lubrication�
6�. Production Methods and Workshop 
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8�. Gas Turbine and Jet Engine�
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� Hydro Power Plant 

10�. Gas Dynamics�
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 Dsign and Manufacturing 
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 Measurement and Instrumentation��

3�. Design of Ocean Systems 
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