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Total No. of Questions : 5] [Total No. of Pages : 02

III/IV B.Tech. (Supplementary) DEGREE EXAMINATION, APRIL - 2014
(First Semester)

CS/IT/EC

Professional Ethics & Human Values

Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer question No.1 Compulsory. (7 × 2 = 14)
Answer ONE question from each Unit (4 × 14 = 56)

Q1) Explain the following :

a) Character.

b) Self Confidence.

c) Collective Bargaining.

d) Employee Rights.

e) ASME.

f) Professionalism.

g) Spirituality.

UNIT - I

Q2) a) Define Human Values. How they help to live peacefully?

OR

b) Explain the following :

i) Service Learning
ii) Commitment.

UNIT - II

Q3) a) Explain Moral Dilemma and Moral Autonomy.

OR

b) Explain the relationship between Customs, Religion and Professionalism.

UNIT - III

Q4) a) Give a note on Risk Benefit Analysis.

OR

b) Discuss the concept of Occupational Crime.
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UNIT - IV

Q5) a) Explain the following :

i) Weapons Development
ii) Moral Leadership.

OR

b) Give a detailed note on Environmental Ethics.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 01
B.Tech. III/ IV YEAR DEGREE EXAMINATION, OCT.  - 2014

(First Semester)

��������
Professional Ethics & Human Values

Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer Question No. 1 compulsorily (7×2 =14)

Answer ONE question from each unit (4×14=56)

Q1) Explain the following:

a) Courage

b) Moral Dilemma

c) Collegiality

d) Intellectual Property

e) ASCE

f) Professionalism

g) Moral Leadership

UNIT-I
Q2) Define Morals and Values. How they help to live peacefully?

OR

Q3) Explain the following:

a) Service Learning

b) Work Ethics

UNIT-II
Q4) Give a detailed view of Kohlberg’s Theory.

OR

Q5) Explain the relationship between Ethics and Professionalism.

UNIT-III
Q6) Give a note on types of intellectual rights?

OR

Q7) How Safety and Risk Assessed?

UNIT-IV
Q8) Discuss the merits demerits of Trans National Corporations.

OR

Q9) Moral Leadership.
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Total No. of Questions : 9] [Total No. of Pages : 02
 B.Tech. III/IV  YEAR  DEGREE EXAMINATION, APRIL - 2014

(Second Semester)
 EE

Professional Ethics and Human Values
Time : 03 Hours Maximum Marks : 70

Answer Question No. 1 compulsorily.
 Answer ONE question from each unit.

Q1) Write short notes for the following:

a) Integrity.

b) Empathy.

c) Consensus Vs. controversy.

d) Engineering Ethics.

e) Codes of Ethics.

f) Respect for Authority.

g) Environmental Ethics.

UNIT - I

Q2) a) Explain morals, Ethics and human values.
b) Describe the terms of work ethic, service learning and civic virtue.

OR

Q3) a) Explain the concepts of caring, sharing and honesty.
b) Describe the human values in respect of commitment, character and spirituality.

UNIT - II

Q4) a) Explain the terms moral dilemmas and moral Autonomy.
b) Describe the Kohlberg’s theory of Ethics.

OR

Q5) a) Explain the Gilligan’s theory of Ethics.

b) Describe the uses of Ethical theories.

(EE 321 (CR))

 (7x2=14)

 (4x14=56)

P.T.O.
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UNIT - III

Q6) a) Explain the role of engineers as responsible Experimenters.

b) Describe the risk  benefit analysis and reducing the risk.

OR

Q7) a) Explain the terms collegiality and loyality and confidentiality.

b) Describe the professional rights, employee rights and intellectual property rights.

UNIT - IV

Q8) a) Explain the role of multinational corporations in Ethics.

b) Describe Engineers as managers and engineers as expert witnesses and advisers.

OR

Q9) a) Explain the code of  Ethics of ASME and ASCE.

b) Describe the code of Ethics of IIMM and IETE.

E E E
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