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Total No. of Questions : 3]

[Total No. of Pages : 2

[4752] -205
M.Ed. (General) (Semester - II)

210 : Testing,  Measurement  and  Evaluation  in  Education
(2013 Pattern) (Optional)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicates full marks.
3) Use of simple calculator and statistical tables is allowed.
4) Students should follow the given word limit.
5) In any situation students should not be given supplement.

P2827

Q1) Explain the scaling methods in the field of education.[word limit - 450] [15]
OR

Explain in detail the types of evaluation. [word limit - 450]

Q2) Explain the steps involved in standardization of test.[word limit - 450] [15]
OR

What do you mean by validity? Explain the factors affecting the validity.
[word limit - 450]

Q3) Write notes on any four of the following. [Word limit - 150] [20]
a) Online examination.
b) Continuous remedial internal assessment.
c) Influence of environmental factors on test scores.
d) Testing of teaching process.
e) Item analysis.
f) Semester system.

P.T.O.

SEAT No. :



Total No. of Questions : 3]

[4752] -205
M.Ed. (General) (Semester - II)

210 : Testing,  Measurement  and  Evaluation  in  Education
(2013 Pattern) (Optional)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg]                      [EHy$U JwU : 50
gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo Amdí¶H$ Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ nyU© JwU Xe©{dVmV.
3) ‘amR>r ê$nm§Vam~m~V e§H$m Agë¶mg ‘yi B§J«Or àíZ {dídg{Z¶ ‘mZmdoV.

P2827

àíZ 1) {ejU joÌmVrb ‘mnZmÀ¶m nÜXVr ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450) [15]

qH$dm

‘yë¶‘mnZmMo àH$ma g{dñVa ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450)

àíZ 2) H$gmoQ>r à‘m{UH$sH$aUm‘Ü¶o A§V ŷ©V nm¶è¶m ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450) [15]

qH$dm

gà‘mUVm åhUOo H$m¶? gà‘mUVoda n[aUm‘ H$aUmao KQ>H$ ñnï> H$am. (eãX ‘¶m©Xm - 450)

àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUË¶mhr Mmam§da Q>rnm {bhm. (eãX ‘¶m©Xm - 150) [20]

A) Am°ZbmB©Z (Online) narjm

~) gmVË¶nyU© CnMmamË‘H$ A§VJ©V ‘yë¶‘mnZ

H$) n[apñWVrOÝ¶ KQ>H$m§Mm H$gmoQ>r àmám§H$mda nS>Umam à^md

S>) AÜ¶mnZ à{H«$¶oMo narjU

B) KQ>H$ {díbofU (Item Analysis)

’$) gÌ nÜXVr

2
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Total No. of Questions : 3]                        SEAT No. :

[4752] - 208
M. Ed. (General) (Semester - II)

M. Ed. - 211: CURRICULUM DEVELOPMENT
(Optional - 7) (2013 Pattern)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

3) Word limit for questions of 15 marks is about 350 - 400.

4) Word limit for questions of 5 marks is about 130 - 150.

5) Students should strictly follow the given word limit.

6) No supplement will be provided.

P.T.O.

Q1) Write advantages of lesson-planning. Explain the importance of relationship
between planning and specifications of objectives. [15]

OR

Explain the need for curriculum development. Which steps will you follow
while developing curriculum.

Q2) What is finance transaction? "The education process will be collapased if the
economic supply is reduced or stopped." Explain the statement. [15]

OR

Explain the concept of Evaluation. Write with examples, the qualities necessary
for a good test.
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Q3) Write short notes on any four of the following: [20]

a) Write the organizing course content curriculum.

b) Write the principles of Evaluation

c) State the interpretation of the principles of curriculum.

d) Write the points of fundamental research in curriculum development.

e) Write the points of construction of the curriculum.

f) Which ways will you follow while implementing curriculum.

                                                                                                                                                                                                                                                                



àíZ 1) nmR> {Z`moOZmMo \$m`Xo {bhm. {Z`moOZ Am{U CX²{Xï>m§Mo ñnï>rH$aU `m_Yrb g§~§YmMo _hÎd ñnï>
H$am. [15]

qH$dm

Aä`mgH«$_ {dH$gZmMr JaO ñnï> H$am. Aä`mgH«$_ {dH$gZ H$aVmZm H$moUË`m nm`è`m§Mm dmna
Vwåhr H$amb.

àíZ 2) {dËV ì`dhma åhUOo H$m`? "{dËVmMm nwadR>m Wm§~bm qH$dm H$_r Pmbm Va {ejU ì`dñWm
H$mob_S>ob' ho {dYmZ ñnï> H$am. [15]

qH$dm

_yë`_mnZmMr g§H$ënZm ñnï> H$am. Mm§Jë`m MmMUrMr Amdí`H$ JwUd¡{eï>ço gmoXmhaU {bhm.

Total No. of Questions :3]

[4752] - 208
M. Ed. (General)(Semester - II)

M. Ed. - 211: CURRICULUM DEVELOPMENT
(Optional - 7) (2013 n°Q>Z©)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg ] [EHy$U JwU : 50

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm`© Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZm§Mo nyU© JwU Xe©[dVmV.

3) 15 JwUm§À`m àíZm§gmR>r eãX _`m©Xm 350 Vo 400 eãX Amho.

4) 05 JwUm§À`m àíZm§gmR>r eãX _`m©Xm 130 Vo 150 eãX Amho.

5) eãX _`m©Xm H$Q>mjmZo nmimdr.

6) nwadUr {Xbr OmUma Zmhr.
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àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma {Q>nm [bhm. [20]

A) Aä`mgH«$_mVrb Ame`mMr _m§S>Ur {bhm.

~) _yë`_mnZmMr VËËdo {bhm.

H$) Aä`mgH«$_ VÎdmMo AW©{Zd©MZ H$am.

S>) _yb ŷV g§emoYZmVrb Aä`mgH«$_ {dH$gZmMo _wX²Xo {bhm.

B) Aä`mgH«$_ aMZoMo _wX²Xo {bhm.

\$) Aä`mgH«$_ H$m`m©pÝdV H$aVmZm H$moUË`m _mJm©Mm Adb§~ Ho$bm OmVmo.



Total No. of Questions : 3]                        SEAT No. :

[4752] - 209
M. Ed (General)  (Semester - II)

212 : HISTORY OF EDUCATION & PROBLEMS OF EDUCATION
(2013 Pattern) (Optional Paper - VIII)

Time :2 Hours] [Max. Marks : 50

Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

3) Answers to Q. 1 & 2 should be between 350 to 400 words each.

4) Answers to Q. 3. should  be between 140 to 150 words each.

5) Students should follow the given word limitations.

6) In any situation students will not get suppliments.

P.T.O.

Q1) What are the main problems of secondary Education? What recommendation
have been suggested by the Mudliyar commission to improve secondary
Education. [15]

OR

Explain the significance of Macaulay's minutes in the History of Indian
Education

Q2) Explain the development & progress of Education through the process of
planning in India. [15]

OR

Explain the social and administrative problems of Indian Education. suggest
remedies to overcome from it.
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Q3) Write short note (Any Four) [20]

a) Role of U.G.C.

b) Write any Five problems in primary Education.

c) Teaching methods in vedic Education

d) Constitutional provision regarding Education

e) Write any Five recommendation of the sargent Report.

f) Explain curriculum during Buddhist period.

                                                                                                                                                                                                                                                                



àíZ 1) _mÜ`{_H$ {ejUmVrb _w»` g_ñ`m H$moUË`m? _wX{b`ma Am`moJmZo _mÜ`{_H$ {ejUmVrb gwYmaUm
H$aÊ`mgmR>r H$moUË`m {e\$maer gwM{dë`m ñnï> H$am. [15]

qH$dm

^maVr` {ejUmÀ`m B{VhmgmV _oH$m°boÀ`m I{bË`mMo _hËd ñnï> H$am.

àíZ 2) {Z`moOZmÛmao ^maVmMm e¡j{UH$ {dH$mg Am{U àJVr H$er Pmbr Vo ñnï> H$am. [15]

qH$dm

^maVr` {ejUmÀ`m g§X^m©Vrb gm_m{OH$ d àemg{H$` g_ñ`m ñnï> H$am. `m g_ñ`m Xÿa
H$aÊ`mgmR>r Cnm``moOZm gyMdm.

Total No. of Questions :3]

[4752] - 209
M. Ed (General)  (Semester - II)

212 : HISTORY OF EDUCATION & PROBLEMS OF EDUCATION

(2013 n°Q>Z©) (Optional Paper - VIII)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg ] [EHy$U JwU : 50

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm`© Amho.

2) COdrH$S>rb A§H$ àíZmMo nyU© JwU Xe©dVmV.
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àíZ 3) H$moUË`mhr Mmada {Q>nm [bhm. [20]

A) {dX²çmnrR> AZwXmZ Am`moJmMr ŷ{_H$m

~) àmW{_H$ {ejUmVrb H$moUË`mhr nmM g_ñ`m {bhm.

H$) d¡{XH$ {ejUmVrb AÜ`mnZ nX²YVr

S>) {ejUmÀ`m g§X^m©Vrb g§{dYmZmVrb VaVyXr

B) gmOªQ> AhdmbmVrb H$moUË`mhr nmM {e\$maer {bhm.

\$) ~m¡X²Y H$mimVrb Aä`mgH«$_ ñnï> H$am.



Total No. of Questions : 3]                        SEAT No. :

[4752] - 210
M. Ed (General) (Semester - II)

213 : ADVANCED EDUCATIONAL STATISTICS
(2013 Pattern ) (Compulsory)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Students should follow the given word limit.
4) Word limit for 15 marks questions = 400 words each & for 5 marks Q.s = 150 words

each
5) In any situation student should not be given supplement.
6) Use of simple calculator & statistical tables is allowed.

P.T.O.

Q1) A study was aimed to effectiveness of three different training regarding health.
seven students from eighth standard are assigned at randomly to each of three
group. The scores are given below. Do the mean scores achieved under the
three training differ significantly? Interpret your result. [15]

gr I 4 5 3 7 2 6 3

gr II 4 5 3 9 4 5 5

gr III 5 6 4 7 3 7 3

OR

Explain the procedure of T-scaling with the help of hypothetical example.

Q2) a) Group I & group II has been given two different trainings - one (group I) is
given presentation using power point & the another group II is given oral
presentation. The panel judged & rated for their presentation performance.
Which training of presentation was better? (use sign test) [10]

gr I 20 15 10 25 20 18 8 20 23 16

gr II 18 17 13 25 15 13 11 12 20 17

b) State uses of normal probability curve. [5]
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OR
a) The researcher wants to invetigate the effect of innovative method of

teaching upon students interest in learning. 12 students has been taught
by this innovative method & 16 by other method. Students were matched
for standard & age. The first group is the experimental group & the
second group is the control group. The effect of teaching methods has
measured by implimentaing achievement test. The scores of two groups
has given below. Does the innovative method is effective? (use median
test) [10]

gr. I 14 10 13 10 8 9 6 14 15 12 7 5

gr.II 15 11 17 9 6 13 17 6 19 7 4 18 04 21 23 11

b) Write note on 'Skewness' [5]

Q3) Write Notes (any four) [20]

a) Reliability of test score

b) Concept of Biserial correlation

c) Scatter Diagram

d) Significance of mean

e) Use of partial correlation

f) Assumptions of factor Analysis.

                                                                                                                                                                                                                                                                



àíZ 1) Amamo½`mg§~§{YV VrZ doJdoJiçm à{ejUmÀ`m n[aUm_H$maH$VoMm Aä`mg Ho$bm àË òH$s gmV
{dÚmWu Agboë`m VrZ doJdoJiçm JQ>mV AmR>drÀ`m {dÚmÏWmªZm `mÑpÀN>H$nUo KoVbo. àmám§H$
Imbr {Xbobo AmhoV. VrZ doJdoJiçm à{ejUm_Ü ò g§nm{XV Ho$boë`m àmám§H$mÀ`m _Ü`_mZmVrb
\$aH$ gmW© Amho H$m? Vw_À`m CÎmamMm AÝd`mW© {bhm. [15]

JQ> I 4 5 3 7 2 6 3
JQ> II 4 5 3 9 4 5 5

JQ> III 5 6 4 7 3 7 3

qH$dm

H$mën{ZH$ CXmhaUmÀ`m ghmæ`mZo Q>r-ñHo$btJMr nX²YVr ñnï> H$am.

àíZ 2) A) JQ> I d JQ> II bm XmoZ {d{dY à{ejU {Xbo. nm°da nm°BªQ> Mm Cn`moJ H$ê$Z gmXarH$aU JQ> I bm Va JQ>
II bm Vm|S>r gmXarH$aUmMo à{ejU {Xbo. g{_VrZo _yë`_mnZ Ho$bo d Ë`m§À`m. gmXarH$aUmbm nX
{ZíM`Z Ho$bo gmXarH$aUmMo H$moUVo à{ejU CÎm_ hmoVo? ({MÝh H$gmoQ>rMm dmna H$am.) [10]

JQ> I  20 15 10 25 20 18 8 20 23 16

JQ> II  18 17 13 25 15 13 11 12 20 17

    ~) àgm_mÝ` g§̂ d dH«$mMo Cn`moJ {bhm. [5]

Total No. of Questions :3]

[4752] - 210
M. Ed (General) (Semester - II)

213 : ADVANCED EDUCATIONAL STATISTICS
(2013 Pattern) (Compulsory)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg ] [EHy$U JwU : 50

gyMZm :• _amR>r énm§Vam~m~V e§H$m Agë`mg _yi B§J«Or àíZ {dídgZr` _mZmdoV.
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qH$dm

A) AÜ`mnZmÀ`m Zm{dÝ`nyU© nX²YVrMm {dÚmÏWmªÀ`m AÜ``ZmVrb A{^ê$Mrda hmoUmam n[aUm_
g§emoYH$mbm Aä`mgd`mMm Amho 12 {dÚmÏWmªZm Zm{dÝ`nyU© nX²YVrZo AÜ`mnZ H$aÊ`mV Ambo
Va 16 OZm§Zm BVa nX²YVrZo. B`Îmm d d`mZo {dÚmWu g_mZ Ho$bo. n{hbm JQ> hm àm`mo{JH$ JQ>
Amho d Xþgam JQ> hm {Z §̀{ÌV JQ> Amho g§nmXZ MmMUrMr A§_b~OmdUr H$éZ AÜ`mnZ nX²YVrMm
n[aUm_ nm{hbm. XmoÝhr JQ>mMo JwU Imbr {Xbobo AmhoV. Zm{dÝ¶nyU© nX²YV hr n[aUm_H$maH$
Amho H$m? (_Ü`m§H$ H$gmoQ>rMm dmna H$am) [10]

JQ I 14 10 13 10 8 9 6 14 15 12 7 5

JQ II 15 11 17 9 6 13 17 6 19 7 4 18 4 21 23 11

~) Q>rnm {bhm: "{df{_VVm' [5]

àíZ 3) Q>rnm {bhm. (H$moUVohr Mma) [20]

A) H$gmoQ>r àmám§H$mMr {dídgZr`Vm

~) ìXrlo{UH$ ghg§~§YmMr g§H$ënZm

H$) {dñVaU {MÌ

S>) _Ü`_mZmMo _hËdnyU©Vm

B>) ^mJe : ghg§~§YmMo Cn`moJ

\$) KQ>H$ {díbofUmMr (Factor Analysis) J¥{hVHo$.



Total No. of Questions : 3]                        SEAT No. :

[4752] - 211
M. Ed. (General) (Credit System) (Semester - II)

(215) : INCLUSIVE EDUCATION
(2013 Pattern)

Time : 2 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates:

1) All questions are compulsory.

2) Figures to the right indicate full marks.

3) Word limit for the question of 15 marks is 350 - 400.

4) Word limit for the question of 5 marks is 130 - 150.

5) Students should strictly follow the given word limit.

6) No supplement will be provided.

P.T.O.

Q1) Give the meaning and legal difinition of disability.

Explain the concept, meaning and difference in inclusive, integrated and special
education with reference to disability. [15]

OR

How can the following tools be used for the assessment of exceptional students

a) Intelligence tests

b) Achievement tests.

How are teacher based assessments used in the evaluation of students with
learning disabilites?

Q2) Explain how positive attitude and proper values contribute towards inclusion.

Write an action plan for developing positive attitude  and positive behaviour in
students and teachers in an inclusive classroom. [15]

OR

Explain how cooperative and collaborative instructional strategies can be used
in an inclusive classroom by giving examples. Write a lesson plan using
cooperative learning techniques for an inclusive classroom.
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Q3) Answer the following (any four): [20]

a) What are the characteristics of gifted children?

b) What measures should be taken by teachers to avoid violence and
touching  in an inclusive classroom?

c) How can the physical layout of a school be modified for inclusion of
physically challenged students?

d) How can peer mediated instruction be achieved for inclusion?

e) What are the benefits of inclusion?

f) What activities can be conducted in an inclusive classroom to control
the challenging behaviour of students?

                                                                                                                                                                                                                                                                



àíZ 1) "Aj_VoMm' AW© Am{U H$m`Xoera ì`m»`m Xçm. [15]

Aj_VoÀ¶m g§X^m©V,  g_mdoeH$, EH$mË_ Am{U {deof {ejUmMo ñdê$n, AW© Am{U Ë`mVrb
\$aH$ ñnï> H$am.

qH$dm

{deof {dÚmÏ`mªMo narjU H$aÊ`mgmR>r Imbrb gmYZm§Mm H$gm dmna H$aVm òdy eHo$b?

A) ~w{X²Y_Îmm MmMÊ`m

~) g§nmXZ MmMÊ`m

AÜ``Z Aj_Vm§§Mo _yë`_mnZ H$aÊ`mgmR>r {ejH$ - AmYmarV narjUm§Mm dmna H$gm H$aVm
òB©b?

àíZ 2) gH$mamË_H$ A{^d¥Vr Am{U `mo½` _yë ò `m§Mo g_mdoeZm_Ü ò H$go `moJXmZ Amho Vo ñnï> H$am.

g_mdoeH$ dJm©_Ü ò {dXçmWu Am{U {ejH$m§_Ü ò gH$mamË_H$ A{^d¥Îmr Am{U gH$mamË_H$ dV©Z
{dH${gV H$aÊ`mgmR>rMm H¥$Vr AmamIS>m {bhm. [15]

qH$dm

g_mdoeH$ dJm©_Ü ò ghH$m`m©Ë_H$ Am{U gh^mJmË_H$ AZwXoeZ nX²YVtMm dmna H$gm H$aVm òdy
eHo$b Vo gmoXmhaU ñnï> H$am.

g_mdoeH$ dJm©gmR>r ghH$m`m©Ë_H$ AÜ``Z V§ÌmMm dmna H$ê$Z nmR> Q>mMU {bhm.

Total No. of Questions :3]

[4752] - 211
M. Ed. (General) (Credit System) (Semester - II)

(215) : INCLUSIVE EDUCATION
(2013 Pattern)

(_amR>r ê$nm§Va)
doi : 2 Vmg ] [EHy$U JwU : 50

gyMZm :• 1) gd© àíZ gmoS>{dUo A{Zdm`© Amho.
2) COdrH$S>rb A§H$ àíZmMo nyU© JwU Xe©dVmV.
3) 15 JwUm§À`m àíZmgmR>r eãX _`m©Xm 350 Vo 400 eãX Amho.
4) 05 JwUm§À`m àíZmgmR>r eãX _`m©Xm 130 Vo 150 eãX Amho.
5) {Xbobr eãX_`m©Xm {dÚmÏ`mªZr H$Q>mjmZo nmimdr.
6) nwadUr {Xbr OmUma Zmhr.
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àíZ 3) Imbrbn¡H$s H$moUË`mhr Mma àíZm§Mr CÎmao [bhm. [20]

A) àkmdmZ _ybm§Mr JwUd¡{eï> ò H$moUVr AmhoV?

~) g_mdoeH$ dJm©_Ü ò qhgm Am{U ñne© Q>miÊ`mgmR>r {ejH$mZo H$moUVo Cnm` ̀ moObo nm{hOoV?

H$) emar[aH$ Ñï>çm Aj_ _wbm§À`m g_mdoeZmgmR>rMm emioÀ`m ^m¡{VH$ AmamIS>çmV H$gm
~Xb H$aVm `ody eHo$b?

S>) g_mdoeZmgmR>r g_d`ñH$m§Ûmao Ho$bobo AZwXoeZ H$go gmYVm òB©b?

B) g_mdoeZmMo \$m`Xo H$moUVo AmhoV?

\$) g_mdoeH$ emio_Ü ò {dXçmÏ`mªMo AmìhmZmË_H$ dV©Z {Z §̀{ÌV H$aÊ`mgmR>r H$moUË`m CnH«$_m§Mo
Am`moµOZ H$aVm òdy eHo$b?
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