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5 x 14 = 70 

 
1. Explain the concept of Philosophy and bring out the need for philosophical frame 

work of education.  
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2. Discuss the influence of Philosophy on the aims of education and curriculum.  
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'���'�( ��
� ������
��)�#�*� ��	�
� ��+, �
�����������	�
��*- .�� �� �����
� �/ 0�&




3. Explain the meaning of knowledge and different ways of acquiring knowledge.  
1 �2��	�
" 3 �0
� ������
"	�����
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4. Explain the  epistemological bases of curriculum and their methodological 
implications for education.  
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5. Define “Moral Education”. Discuss the need of moral education in secondary schools.  
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6. Explain the role of community in solving problems of Education in the present 
context.  
��*������
���	�- .�0	�> ?
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7. Explain the concept of  “Social stratification”. Discuss the role of caste in social 
stratification.    
B��� ���C �
��D�+�7�� E
����������������
� � ���&
��� ���C �
��D�+�7�� 	�> ?
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8. Critically examine the relationship between Education and Social change.  
��� ���C �
F 	�, �� �G �
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���F �	.�� �����
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9. Discuss the special programmes designed for education of disabled students in our  
        country.   
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10. Discuss the problems of women’s education in our country.  

        )����<���%������) ��-"=%�>��?@ ���#����#������) ����A �B �-&��

�
                                                        
 

11. Answer any two of the following questions:      2X5=10 
����() ���������*������+ �C ��: ����������� ���! 	�"
-&��
a. Education and society  

>��?@ ����	��"�#�����D ��
�

b. Types of social mobility  
#�����E ���#��A �F )��������1�������
�

c. Axiology and education  
���GF ���������#�����	��"�>��?@ ��
�

d. Fields of philosophical enquiry  
	�	�H��-"=%������)�H%2 �I ����?%	�������� 
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I.   Answer any Five of the following questions 
����
������������ ��������������� � !
"��	�
�# $�%&'&(�               5 x 14 = 70                         

 
1. a). Explain the basic principles of Gestalt school of psychology. Bring out its     

     educational implifications.  
��� ����� �	 
���������������� ��� ���� ��� ���������������	 �������  ���� �!"�#$ %"��&' ����(����������
��	  � ���)����
b). Explain the salient features of experimental method. Bring out its merits and  
     demerits.   
��������, %)�����:�* ��������:�*��? ��@A ����* �������
.&����������A ����	��"�������A ����* �����
�����������.&��� � � � � � � � ��/0B0C897�
�

2. a). What is group dynamics? Explain the characteristics of a classroom as a social    
      group.   
������ ��� * ����+ ���,-�. ��������/�0��������1�2"�������� * �� �3�������+�1����"�#$ ���������	 � ������
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b). Discuss the role of Psychology in promoting effective learning in the classroom 
    	���������������
D ������
����������* ������EF ���#����������*�, %�G �H*������	����* ����I �J �.&����

��/0B0C897�
�

3. a). Bring out the relationship between ‘Development’ and ‘maturation’. Explain the  
      principle of development.   
���4	 "���5�� �����,�� �"�����1�����6 ��	������7 �8��������	  ����)���	 "�������������������	 �������
b). describe the cognitive developmental stages putforth by Jean Piaget.   

     K%*L��������G �����������������F .���#��G �H	�M������#����N ��	�����* ������A O�.&������/0B0C897�

�
4. a). Describe the psycho – social developmental theory putforth by Erikson.    

���. �"���������� �9+��:� ��� ����� ��–�����1�2"��	 "�������;����������� �$ %(���
b). Discuss the role of education in developing emotional maturity.  
������� ������<"��� �"�����1���	 "����= >�?"�#@  ��� ���9�������A �B(����

�������(8+6=14) 
�

5. a). Describe Skinner’s operant conditioning theory of learning. Bring out its merits  
      and demerits.   
���C��������D9�1�1���9��� ���� ���7 �8����"�="��� �;����������� �$ %(����  �������$ �� �����,��

���� � ����$ ���������	  ��� �) ����

b). What is Metacoginition? Discuss the importance of metacognitive strategies in  
      learning.  
���������(Meta)�#��G �H* ��3 �����%* ��P������������������#��G �H*�	�M���	��	��������������Q �	�����* �����
�����I �J �.&����������� � � � ���� � � �/8+6=14) 

 
6. a). What is Motivation? Describe the hierarchical theory of motivation putforth by   

       Maslow.  
���� E F��9���@ ��. � �������/�� �1���� >������� �9+� �: � ��� EF� �9���@ ��1��� �9�$ %"�G�����;�����������

����� �$ %(����

 b). Explain different methods used to improve retention.  
�:���D �����* ����#���:�
#��/! 	�"�������#��7��������#��������:����:�*�����* �������
.& 

(7+7=14)  

7. a) Describe the Ausubel’s Theory of meaningful reception learning. Bringout its  
     implications to teaching and learning.  
���H ���I������� � �(��� $ (����"����"�="����;����������� �$ %(���"�= "��� �����,�I �� �8�������  �����
����&' ��� �(���������	  � �� �)���
��
b) Explain the concept and Types Of Transfer of Learning.  
     �������������D ��������
��? R*�����	��"���:�* �����* �������
.&�   
 
 

�
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8. a). Explain different types of intelligence tests.  
���	 	 8����+�1���7 �: ; �D,�� ���"�#���������	 ��������
b). State the difference between intelligence quotient (IQ) and emotional quotient   
     (EQ) discuss the role of teachers in ennancing EQ.  
���7 �:; �D,���� A �J�"��� �����,�����������<"����� A �J�"��������6��	 ���� �J��J�����������+K������� ������<"���
������� A�J�"��������� �: F(�����= >�?"�#"����� ���9�������A �B (����� � ���/0B0C897�
� �

9. a). Explain any one test used to measure creativity.   
      ���G9L��?�����1�������� ���1�����7 ������ ���1�1���M � ���� �0����� ���"�#�1�������	 �������

b). Explain the characteristics of gifted children. Discuss. 
     ����$ :����	�������S������A ? ��@A ����* �������
.&�����$ :����	�������S ��)�T��������U��@A O����
����������*�����* �����I �J �.&��

/VB2C897�
�

10. a). Describe the structure of Personality propounded by Carl Jung.  �
            ��WL���������L�������#�"X .������Y"	�5���#����I �*�����* ������A O�.&��
�

����������b). Differentiate between guidance and counselling. Explain the salient features of  
                  behavior therapy.  

      ������������* �����	��"��* ��$ �, %�:��* �4 ���* �����	��#�����* ����� .&���	��*��J Y	�Z���������:�* ���
����?��@A ����* �������
.&��

(6+8=14)�
 
 
 
Compulsory question for Freshers  only)                                                       2X5=10  

11. Answer any two of the following questions: 
N �"���3����1�1���M � ���� �. ��6���� �9 ����K���O ��,�����
a. Enumerate the basic principles of humanism  

����* ���	�����������, ? �	�	�5����* ������[ \������
�

b. Bring out the educational implifications of Kohlberg’s theory of moral 
development  
��, WL��L����*�U�������#��.���	������U��@A O���]^ 	�_ ������* ������������.&��
�

c. Explain the meaning of Mastery learning  
����%A �������������_ ����* �������
.&��
�

d. Write short notes on Burt’s Group factor theory.    
���\���#����, N ���������.���	����������?` ��[��RA O����6 �
&� 

�
P�P�P�P�P�P�
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( ��5 �+ �����6�������������� ����)�78 �#��	�"��0���������������9:����������&�
�

:& /��0!����������%��!��1��
�%!���&
!	)�'!	�����
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%������
4.�����������������������������������������������$'����; ������������99�)����������������) ����
��5 �<������=�! 	�"
#����*���&�

/� �����-���
�����������

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

   
1. What is the meaning of Education? Explain the different concepts of Education. 

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

2. Explain the system of Education during Vedic period with respect to aims, methods of 
teaching and student – teacher relationships.  
��������������������������� !���" ��#$���������%�& �' ��������������� ���������(��)��������–�����*
������
�� +  ������ ��������������
�
�
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3. Explain the major recommendations of Kothari Education Commission with respect 

to secondary education. 
��!�������������������������(�����' ,���������-  !�' ������ �.����/ ��� ��0����1����������������
�

4. Explain the educational contributions of Tagore.  
,���' 020���0��$�3����4�����' 5 ������� ��������������

�
5. Explain the salient features of National Curriculum frame work 2005.   

0�678 !���� �,����.����9 :��; �7�<==>0����3�? �7@�(���� ��������������

6. Explain the agencies of inclusive education at central and state level.  
�� ��.����(��)�0�A �����; 7��B C����������D !�����������E !�' �������������������

7. Bring out the concept of Human rights and how does the system of education cater to 
universal declaration of Human rights?  
��!������F ����G������ ����� ��� !����������? �7� �H �����(��)��������������� !������!������F ����G���������
I.�����
J �' ? �K ����F ����� �' 0�����L�����
 

8. Discuss the various constitutional provisions for education in India. 
&��0�(���B C�����������G�M 0������������� ������(�N���� �.��������� ������9 �O 
���
� �

9. Illustrate the relationship among judiciary, bureaucracy and legislature with suitable 
examples.   
��� !�!� ��P��� !�!�
 ������(��)�$����� ����� ����5 �������� +  ��������������' ���@N���Q? �7 (���� ����R (��
�������

�
10. Define Environmental Education. Explain the need for eco friendly life styles. �

��
#����>��?@ ��) �������A ��B1&���
#����#��%C �D %��) ����E���������	��	�����) �������
1&��

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

11. Answer any two of the following questions: 
F �����=) ���������*������+ �( ��5 ���G�! 	�"
1&�
 
a. Life skills 

D%��) ���H��I �������
�

b. Man making education  
����) ����B�����@ �>��?@ �
�

c. Karnataka Education Act 
��)��J ���>��?@ ���8 ����
�

d. Education for self realisation 
�	�K�#���?	�G����G=�>��?@ ��

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

 
1. a) Explain the characteristics of Educational Research.   

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

            b) Explain educational research as a scientific method of investigation.  
���������� 	���
����� ������������������ ������� ���  !����� �� ���  "�� ������� �����������(7+7)�
 

2. a) Illustrate with an example the different forms of statement of the problem.  
���
�� ��
 #��$�� %�& ������� �����$�� %����������' �  ( �$�& ����� �)���� �*+ ,�-�������
�
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�� � �����������������������
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�
            b) Discuss the different sources of review of related literature.  

���
��. �) /���
 0 ��#�1 � �2�� �������� �����3 ��$����������4 �56������������������������(6+8) 
�

3. a) Elucidate the types and interrelationship among different variables with an  
     example.  
����� � � ���4 �������������� �����7�1 ��8�������9��� ���1 ���$:
��. �����������' �  ( �$�& ����� �)���
����� + �� �%�;����
�

            b) Explain how would you select a systematic sample?   
���� �#���<���% �=-����6���������( ����3 ����>��� 9 ����?�� �������������������������������(8+6)�
�

4. a)  Formulate a hypothesis in different forms..  
���@�����%  =�:���A�����������( ����8�$�� %�����B C�$�� D���
�

            b) Explain the components of a research blue – print.  
���
����� � ��� ��B����������E �F � ������������� ����������������������������������(6+8)�

�
5. a) Explain the process of control in an experimental research.   

���%  =���� "���
����� ���������BC���������=� �% �=G=�������������� �������
�

            b) Explain any one experimental design with an illustration.  
������� ��8� ��$�� �@�����%  =���� "���� � #
��������� �*+ ,������ �)���� ���������������(7+7) 
 

6. �a) Discuss the criticism of data in historical method of research.   
���H-(  ����� � � �����
����� ���������B C�� �� 7������� �����6���������4 �5 6����
�

            b) Explain the steps of conducting survey method of research.  
���
�� �� ��� � � �����
����� � ����������������60 
��� ��( �������������� ������������������(7+7)�
�

7. a) Explain the characteristics of a good research tool.  
���
����� � ���������' ��7����
 ������������ ����� ���������� ����I��
�

            b) Explain the steps of construction of an achievement test.  
���
 ���� �% ����������$�4��������( �������������� ��������������������������������(6+8)�
 

8. a)  Explain Likert method of constructing an attitude scale.  
���B ��J:6�� � � ����BC�� ����� K� ���� �� % �������$�4������������� �������
�

            b) “Projective techniques are indispensable for assessing personality”. Justify.  
���L� �#G7��M�������1 ���������% �=���% �� ������=������. ( ����1 ����#� "��N��
�� ��O 6������������(8+6)�
� �

9. a)  Explain the concept of skewness and kurtosis and their use.    
���� + �������� �����7���*����������% �����A���� �����7�1 ��$��' %����� ���������� �������
�

            b) Explain the procerdure of computing T – scores with the help of an example.   
�����T 1����������2�� >4  $��� �� 9�������=����������' � ( �$�& ����� �) ���� �������������������(7+7)�
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10. a) Differentiate between parametric and non parametric statistics..   
���% �$ � �-������ �����7�1 %�$ ��-�����
���  #� 
�7P�������� K���)�������
������

            b) Find if there is a significant difference in the choice of co-curricular activities  
                among Arts and science students from the given data. 
������������2 �� �����7�� �  !���� �  #O6�����
�( �%�Q�#�4 �F���R �������3 ����>����BC�� ��( ���M%�� � 6��
���������� �#� #
���������S ��������9��0 ;T ������� 7���� ������� B������B C��9�2 "�������������(5+9) 
 

� Debate  
4�4�6�

Sports 
G=9 � 

Cultural 

 �
�>U-�� 

Arts  ��2 � 42 35 50 

Science ��  !��� 26 39 40 

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

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

a. List out the criteria for deciding sample size  
#����+ )��������	����) ����@A �8 �#���������) �������) ������B C������

�
b. Explain type I and type II errors 

D���)����'�������	��"�(��5 �)����'������+ %E �����) �������
1�
�

c. Discuss the uses of statistical packages in research  
#����+ %�'�)��������#��F ����1"G����������%H I�����! �����+ %������) ����J �K �1&�

�
d. Enumerate the characteristics of a good research report.  

! 	�"����#����+ %�'�)������L ��������A M ��NA ����) ������B C����� 
�
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