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B.Arch.

PROFESSIONAL PRACTICE I & II
(2003 Pattern)

Time : 3 Hours] [Maximum Marks : 100
Instructions to the candidates:

1) Answer to the two sections - I & II - must be written on Separate answer books.

2) Answers to Q.1 from Section - I, and Q.6 from section II are compulsory.

3) Attempt any two out of the remaining questions in each section.

4) Figures to the right indicate full marks.

P3386

SECTION - I

Q1) What is the COUNCIL of ARCHITECTURE? How and when was it
established? What is its composition, and its role in Architectural profession
in India? [20]

Q2) What do you know about The Indian Institute of Architects? Give its History in
brief, and its Role and Activities as a professional organisation of Architects.[15]

Q3) Write a comprehensive note on the Role of a Professional Architect, highlighting
his specific Duties, Liabilities, Conduct and Image in Society. [15]

Q4) Define Any Three of the following :(5 Marks Each) [15]

a) Liquidated Damages.

b) Power of Attorney

c) Dilapidation

d) Easement Rights

e) Easements.

f) Sinking fund

SEAT No. :

P.T.O.
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Q5) Write short notes on Any Three of the following : (5 Marks Each) [15]

a) Structure and composition of an Architects office.

b) Code of conduct for Architects.

c) Role of allied/specialist Consultants in Architecture

d) Role of a Clerk of Works in a construction project.

e) Professional remuneration for Architectural services.

f) Stages of work in a typical Architectural project.
SECTION - II

Q6) Write a comprehensive note on TENDERING, highlighting various types of
Tenders, systems of Tendering and their advantages and disadvantages.[20]

Q7) What are EASEMENTS? Describe different types of Easements, and elaborate
with sketches where necessary. [15]

Q8) Write a comprehensive note on ARCHITECTURAL COMPETITIONS,
giving the types and procedure with advantages and disadvantages if any.[15]

Q9) Compare and Contrast Any Three of the following (5 marks each) : [15]
a) Bonus Clause and Penalty Clause in Tenders
b) Proprietory and Partnership Practice.
c) Defects Liability period and Extended period.
d) Earnest Money Deposit and Security Deposit
e) Cost, Price and Value
f) Open and Invited Tender

Q10) Write short notes on any Three of the following (5 marks each) [15]
a) Running Account Bills
b) Virtual Completion
c) Advertising by Architects
d) Sentimental Value
e) Pre - qualification system.
f) Tender Notice
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