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  Answer any Five of the following questions. All questions carry equal marks. 
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������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
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1. a) Define teaching according to Scheffler.  Is teaching an art or science? Justify..  

�����������	
 	�	�� 	���	�� �� ���	����	��	���
 �� ������ �� ���	����	������	���	������ ��� � 	
��
����  !�	
 �"�#�$	
	�%&����
�

            b) Explain the models approach to teaching. 
���� �� ���	��'��
 	��	(�) �	�	�
	�
	�	���� 
	(��� � � ������������������(7+7) 
 

2. a) Mention the different approaches to teaching with special reference to student    
     centred approach. 
���� �� ���	����	��� ���	�) �	�	�
	�'	*	�	���� � �%&�����+�,	�) �	�	�
	�
	�	���'	
	��	�	-.(���	
	�� + ����
�
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            b) What is Buzz group technique? Explain its characteristics.   
���/  ��'	���	��,	�,	��0 ��	����	�#�� �	�	�'	�1 2�	31 '	*	�	���� 
	(������������������(7+7)�
�

3. a) Describe the uses of interactive multimedia in education.   
���4�	31 �	-.�� 	�	$	5�	�6���	��/ 7 	�
 	���	�
	��	�8interactive multimedia9�) � 	���� �'	'	*	�	����
���
 	1 :&���
�

            b) What is micro teaching? Explain its components  
����������$	� �	3;<�� �� ���	���0 �� 	����	�#�� �	�	�= 	>���	'	*	�	���� 
	(�����������������������(7+7)�

����
�

4. a)  Describe the nature of interactive multimedia in education.   
���4�	31 �	-.�� 	�	$	5�	�6���	��/ 7 	�
 	���	�
	��	�8interactive multimedia9�$	?�	� � 	
	�	����
���
 	1 :&���
�

            b) Explain its components skill of stimulus variation.  
����������) + @��	�	�A (B,	��C�	2�	�= 	>���	'	*	�	���� 
	(������������������������ �����(7+7)�

�
5. a) What is Model of teaching? Explain its elements.   

���� �� ���	��
 	��	(�0 ��	����	�#�� �	�	�= 	>���	'	*	�	���� 
 	(����
�

            b) Describe the phases in the syntax of advance organizer model. 
���
 	���'	D	�
 	�
 	$E�
 	��	(��	���	F	����	�-.�	�7 	�,	'	*	�	���
 	1 :&����������������������(7+7) 
 

6. �a) Explain the principles of reaction support system and instructional effects of  
      jurisprudential model.  
�������	�,	�,	��� F�	G �
 	��	(��	�- .�	�� 	�H6���	��,	,	?'	*	��I ���	�	�
 	�
	$�E�7 '	� �� �� ���	�,	<�	���
���� 	(G 
 	�'	*	�	���� 
	(����
�

            b) What is information processing? Discuss its role in storing of knowledge.  
���
 	�J H�$	�$	K�	1 �0 ��	����	�#� !�	�$	�'	�7 	G ���	�-.�� � 	�	�� ,	�
	�	���F 	L &�����������(7+7)�
�

7. a) Mention the contemporary models of teaching. Explain the steps of direct  
     instruction  model.  
���$	
 	��-��	�� �� �� �	��
 	�� 	('	*	�	����	
	�� +�������	�� �� ���	��
 	��	(��	��7 	�,	'	*	�	����
����� 
 	(����
�

            b) Explain the different adaptations to be made to improve the instruction.  
���� �� ���	����	��$	����	G �'M�	�� ���	�7 �� ��1 :��'	*	�	���� 
	(����������������������(7+7) 
 

8. a)  Justify the role of information processing in storing knowledge. 
��� !�	����N�	G ���	�-.�
 	�J H�$	�$	K�	G ���	��� ,	�
 	�	���$	
	�%&���
�

            b) Describe the importance of E-mail in learning   
����	-����	�-.�O P
������	�
 	�7 	,	?
	�	���
 	1 :&�����������������������������������87+7)�

� �
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9. a)  Explain the nature and importance of contract plans and performance test.   
���'	�HQ'������ �R���
 	�,	�Q��
	&7 	G ��� 	(���3'	*	�$	?�	� �	�
 	�,	�Q�
 	�7 	,	?
	�	���� 
 	(����
�

            b) Explain the characteristics and advantages of Briddle’s model.  
�����S �D 	T2U�	�
 	��	(��	��'	�1 2�	31 '	*	��
 	�,	�Q�� �	��	� 2'	*	�	���� 
 	(���������������������(7+7)�
�
�
10. a) Describe process, product and context variables 

���� 	�6�����V�) ,	5�	��
 	�,	�Q�J �	����F 	2�	'	*	�	���
 	1 :&��
������

            b) Explain Medley’s nine variable model 
����������
 ��D�.�	
 	�	�����	,	�Q�F 	2�	'	*	�
 	�� 	(��	��	���� 
 	(������������������������������(7+7)�

 
(Compulsory question for Freshers only)                                                       2 X 5=10  
 

11. Answer any two of the following questions: 
> �����=) ���������*������+ �( ��5 ���?�! 	�"
1&�
 

a. Teaching competency   
$�+ %�'��)��#����@ ����

�
b. Cognitive mapping  

A �B)�	�C���) ���D�
�

c. Synectics   
#�)�E �FG��

�
d. Suchman enquiry training model  

#�H F���)F����H ���I ��	���$ �%��������
�
�
�
�

W�W�W�W�W�W�



���������	�
�� � �������������������������

�������������������������� ���������

 ���!���"���#�� !����$�	�

%�������������&������������'������(�

��)��*+ ��

��,���-.�+��'�������*���������+��������'��������
����������	
��� � � � � � �������	�
��������	�
��	
��

������������������ � � � � � � � � ��������������	
��
���������	��
�	
����������


��������	�
������
���������

�� �������
� �!���"���������������	�
�#$�
%����� �&&���"���!���
 �	�
'!	���!��&�!'�����	�
��

��������������	�
����������������������������������������������������������� ����
! 	�"
#�$ �%���&�

(� �������
  �!���"�����������(���	�
�#$�
%����� �&&���"���!���
 �	�
'!	��!��&�!'�����	�
��
(�������������	�
����������������������������������������������������������� ����
�! 	�"
#�$ �%���&�

��  $�
 �	���)���"����*��+��
��!�
�'	!����%��!��$���'!	�
������
�����	�
,!���������������	�
�
%�������-�%��+��
��!��%�		��
��.���	�
�
�$'����( �) ������������������*������+ �,����-./0��������� ���! 	�"
1&�-2.�3�4.����������
( ��5 �+ �����6�������������� ����)�78 �#��	�"��0���������������9:����������&�
�

:& /��0!����������%��!��1��
�%!���&
!	)�'!	�����
������
�����	������	�
��
4.�����������������������������������������������$'����; ������������99�)����������������) ����
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  Answer any Five of the following questions. All questions carry equal marks. 
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��)�*�� � !
"��	�
���� ������+��������( 5 x 14 = 70  

 
1. Trace the historical evolution of fundamental rights to Education in India.  

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

 

2. “Universal achievement is essential for universalization of elementary education”. 
Justify.    
$% �&' �! ���
������
(���)�&*��������
(���)�&��
(������
+ ����,-#
(����. )�#





3. Explain the status of secondary education in India.  
����������	
% /&0 ��1�2 �
������
(�3������� 
! ��"�#
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4. Explain the functions of professional organisations in the field of teacher education.  

�������
������
��*��&���	
��4�5% ���
(��6 �7 ������
������)������� 
! ��"�#


�

5. Explain the schemes for promotion of Higher education in India.  
����������	
8 �� ��
����
��,��(�3����
8 �� �*��"(����
����*9 ��������� 
! ��"�#



6. Discuss the limitations of Indian Higher education system.  
����������	
8 �� ��
����
��,��(�3����
! ��������� 
: �; )�"#



7. Explain the impact of education on globalization.  
< ����*�������
���*2 �
������
% �&���������� 
! ��"�"#


 

8. Explain the programmes of DIET and CTE for the quality improvement in teacher 
education.  
0 �����= >
������5
�#? #@ #�����
% �&������
�������7 A
��; B(�����	
��C������D��
������)��&���������� 
! ��"�"#



 


9. Discuss the need for distance education in the knowledge era.  
< �E���������
F�������G���	
�����������
+ ��1�,����������� 
: �; )�#





10. Explain the evaluation techniques of learning in distance education.  


��+ ���>��?@ ������������������AB �������) ��	��	������) �������
1
&��

�
(Compulsory question for Freshers only)                                                       2X5=10  
 

11. Answer any two of the following questions: 
C �����=) ���������*������+ �( ��5 ���D�! 	�"
1&�
 
a. Operation black board  

�����E�F �B ���������������G ���H ��
�

b. Quality in education  
>��?@ ��������H �	�I��	��
�

c. Sarva Shiksha Abhiyan 
#�����>��?@ ��; J�����) ��
�

d. Objectives of teacher education  
���>��?@ ���! ��%������� 



H
H
H
H
H
H
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  Answer any Five of the following questions. All questions carry equal marks. 
���������
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(��) �*�� � !
"��	�
���� ������+��������(        5 x 14 = 70 

1. Define Administration. Establish the interrelationship of Administration and 
Management.  
�����������	
��������
������
�������
������������
������
���� �� �������	
��� ��


 

2. Explain system approach to Management with its subsystems.  
��������!�
��������
" # �$�%��������	
�� ���
������������!�&�' �( !�
)��*��





3. Explain the role of executive authorities at different levels of secondary education.   
#+%���
,$�-. � �
) ) � ��
������ �/ 0
$������������$�
# �%( 1$���!�& �
# ���%�����	
)��*��





4. Discuss the strategies for resource planning for maximizing the gains.  
2�3 �������	
��4 5�$�' &�67 �
8 ����������
���# ���' 97 
���' :; ��
��!�' 
������������


����!�' :�# �����!�& ����	
< �4 ���
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5. Discuss the Resource allotment at different levels of administration.  

������� �
) ) � ��
�����!�& �/ 0
���# ���' 97 
���4 $��������	
< �4 ���



6. Explain the importance of programme evaluation with an example.  
$������$�%���
���+7 �����# ���� �
�������=�����	
" � ����������' �( !�
)��*��



7. Define Supervision. Explain its advantages. 
���:/ =< ������������	
�������
�� ���
����$�' 7 ��!�& ����	
) ��*��


 

8. Explain the role of Guidence in curriculum planning and implementation.  
# �>��$�%���
���' :; ��
? �*!�' ������/ 0
����!��� �@����� �
# ���%�����	
)��*��



 


9. Write a note on maintenance of records and follow up. 
� �A 2 �!�& �
��������
��!�' 
��������������
$��*���
B # �C. D
� ��E �*�





10. Explain the role of Parent – Teacher association in administration and management of 

educational institution.  

��>��?@ A���#��#�B������5 � 	��C ���+ �D���C �E ����������+ %F ����G�$ �+ %�'����#��H ������	����) �������
1�

�
(Compulsory question for Freshers  only)                                                      2 X 5=10  
 

11. Answer any two of the following questions: 
I �����=) ���������*������+ �( ��5 ���J�! 	�"
1&�
 
a. What are the tools and techniques of supervision?  

���K �#��"��
�#��'�) ��C ���+ �	��	��������*��*L��
�

b. Need of institutional discipline  
#��#�B�M1")�����	��	��
�

c. Merits of Democratic Leadership  
���N ����$ '��	�7�)�������	�7����)����+ K	��������
�

d. TQM 
O&��+ �&( �


F
F
F
F
F
F
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��5 �<������=�! 	�"
#����*���&�

��������.���
�����������

  Answer any Five of the following questions. All questions carry equal marks. 
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1. Discuss the need and importance of educational policy and planning.  
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2. Explain the principles of Educational Planning.  
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3. Explain organisation and process of Educational planning in India. 
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4. Discuss the role of District planning committee in Educational planning  
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5. Explain the steps of institutional planning.  
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6. Discuss the role of institutional planning in development of education system.  
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7. Explain man power planning approach for educational planning. 
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8. Compare Human capital formation approach and social demand approach of 
educational planning.    
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9. Differentiate Zero base budgeting and performance budgeting.  
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10. Discuss the relevance of modern budgeting practice in the educational planning. 	
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(Compulsory question for Freshers only)                                                       2 X 5=10  
 

11. Answer any two of the following questions: 
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a. Education as an Investment  
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b. Cost benefit analysis  
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c. Process of Budget formation  
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d. Correlational Approach  
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