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 ���������	
�� ��������	����� ����������� (������) ��������	 �!� ���������	
�� ����� ���	����� �����������  (������) ��������	 �!� "
�.$�����                           �%� "
�.$�����                           �%� 1 4 6 ��� ���.��	
�	��
� ����%	 � )	�. 6 4 4 ��� ���.��	
����	�
�.� ����%	 � )�. 2 20 38 ��� ���.��	
���	�	��/��	
����	��/��	
������/��	
����	�
�.� 

����%	 � )�. 7 16   15 ��� ���.��	
����	��/ ��	
���	�	��/��	
����
�����/��	
�	��
� 

����%	 � )	�./)�. 
3 3 3 ��� ���.��	
����	�
�.� ����%	 � )�. 8 11   11 ��� ���.��	
�	������/��	
�	��
�/��	
����	��/��	
���	�	��/��	
����
����� 

����%	 � )	�./)�. 
4 7 7 ��� ���.��	
������ ����%	 � )�. 9 3   6 ��� ���.��	
�	��
� ����%	 � )�. 5 10 10 ��� ���.��	
������ ����%	 � )�. 10 2 - ��� ���.��	
����	�
�.� ����%	 � )�. 
     ��" 80 100   

 

����������  2552 

���������	
������� ����������������������� ���������������������� ����� !"�#��$������$�%�%����������&����� 
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  �������� 3-1�  �������	
	��
�������������������������� ���.���	�� ����	�������!�������
����� 

 �������� 3-1�  ���������	
������	��������������������� ���.������ ������	����� �����	
������  
                �	!�	
������"�#������$� ��%� 	&� 3 

                     ���������	
�� ���������	
������������ ���. ������ ������������ ���	����� ������ ��� 1.  �����	  �
��	 , ������������      ������	���	���	� - 2.50 3.00 2.75 
2.  �	������	��  0.33 2.60 2.72 1.88 
3.  ��!���"#�$	��%&�'	 - 3.00 3.00 3.00 
4.  �	���!����(������')�  ���������" 1.50 3.00 1.66 2.05 
5.  �	�*���	�+	����	�	���,����" 2.00 3.00 1.71 2.23 
6.  �	�+�	�*�	���%�����$���" 3.00 3.00 3.00 3.00 
7.  �	�*��-	�����	�!���	� 3.00 2.80 2.70 2.83 
8.  �	��������*���"	
 1.75 3.00 2.20 2.31 
9.  ��**�����.��	��������
/	# - 3.00 3.00 2.00 10. ��	%&�'	 3 ��(3D)�	"4�*	���)*	� - 2.00 3.00 2.50 ��� 1.93 2.79 2.59 2.45 

 

���������	
�� ������/ ����	
������������ ���. ������ ������������ ���	����� ������ ��� 1.  �����	  �
��	 , ������������      ������	���	���	� - 2     (1.1 , 1.3) 2     (1.2,1.4) 4 
2.  �	������	��  3     (2.4,2.5,2.6) 5     (2.1,2.2,2.3,2.7,2.8) 12   (2.9,2.10,2.11,2.12,2.13,2.14,              2.15,2.16,2.17,2.18,2.19,2.20) 20 
3.  ��!���"#�$	��%&�'	 - 2     (3.1,3.2) 1     (3.3) 3 
4.  �	���!����(������')�  ���������" 2     (4.3,4.4) 2     (4.1,4.2) 3     (4.5,4.6,4.7) 7 
5.  �	�*���	�+	����	�	���,����" 2     (5.2,5.7) 1     (5.1) 7     (5.3,5.4,5.5,5.6,5.8,5.9,5.10) 10 
6.  �	�+�	�*�	���%�����$���" 1     (6.2) 1     (6.1) 2     (6.3,6.4) 4 
7.  �	�*��-	�����	�!���	� 1     (7.5) 5     (7.1,7.2,7.3,7.4,7.8) 10     (7.6,7.7,7.9,7.10,7.11,7.12,            7.13,7.14,7.15,7.16) 16 
8.  �	��������*���"	
 4     (8.3,8.4,8.6,8.7) 2     (8.1,8.2) 5     (8.5,8.8,8.9,8.10,8.11) 11 
9.  ��**�����.��	��������
/	# - 2     (9.1,9.2) 1     (9.3) 3 10. ��	%&�'	 3 ��(3D)�	"4�*	���)*	� - 1     (10.1) 1     (10.2) 2 ��� 13 23 44 80 
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�������� 3 - 2  ����(!���)�� �$����  (!������ �$���*	
�������!��� +!�,*��*��	�-��                         	�� ��%���	�-���.��$�*�!
* ��/�/!*�������!������  �������0���12�3� 2552 

* �� �.�.�. 	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50                                                                                        ��������	
����   ����	                  ��                  ����� 
 
 

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 
���������� 2551 ���������� 2552 ����������� 

������	������ 
� = ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
1. �����	 �
��	 ������������ �������	���	                                        6  1.1 ������	 �
�������
���������������������������������� �! "#��	�$���%��"��������	�
������&%��'$��(����)���*	�$�+�,�%����	�$���%�����"#�-
.)�� ��/����� (*��. 1.1) 

6 ����� 
7 ����� 

6 ����� - - 6 ����� 
1.5 � 2 ��	
� 

1.2 �.����,�%��������$2�
����������&%��',�%���3�����%�� �(�	�
��    (*��. 1.2)  
�	
��� 85 

�	
��� 
75.76 

������ 85 - - ����� 100 
1.5 � 3 ����� 

1.3 ������	�
��"#����� �! �($��(��5�%����� �6�*��!����(�����) (*�6. 5.3) 4 ����� 
4 ����� 

4 ���� - - 4 
����� 

1.5 � 3 ����� 

1.4  ����	
�������������������������������� ��! !��	���"�#$� ��%����%�����!��!&'( �"�����  ��%�����)�"#����
(��*�� )�*����+	�,,�)-������	���"�./!&� (!.*.�.52 )��%�� 3, 3.1-3.4)(!.*.�.53 )��%�� 3, 3.1-3.4) 

- - 3 ���� - - 3 
����� 

1.5 � 3 ����� 

���������� ��!���� "/����$��%�� 1         2.75  
2. �	������	��  38                             2.1 ������"����9�-���������"�����
��
���*:�� (*��. 2.1) 6 �	
 6 �	
 6 �	
 - - 6 ��� 1.9 � 3 ����� 

2.2 �����������$�����:. �($�.�#:.$����$;�*	�)��  (*��. 2.2) 6 �	
 7 �	
 6 �	
 - - 6 ��� 1.9 � 2 ��	
� 
2.3 ��5)�%���
���������� �(*���*�����������
���*:��"�����$�������*��<=(%��))��%)!��"�������/�������*&���&�� (*��. 2.3) 

5 �	
 5 �	
 5 �	
 - - 5 ��� 1.9 � 3 ����� 

2.4 �	�������6=�?�$�+�$���$ ���$ &��&��	����������!���	�(�.����,�%$��@!���) (*��. 2.4) (*�6.6.2) 
�	
��� 6 

�	
��� 22.22 
�	
��� 6 

2.559 22.3910 ����� 11.43 
1.9 � 1 ���������� !"�� 

          ≤1.50                1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 
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�������� 3 - 2  ������������������� : ����� ���.������ (� !) 

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

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 

���������� 2551 ���������� 2552 ����������	 


����������� 
� = ����� 
x = �������� 

�������������	��� �	�. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
2.5 *��*&��,�%������!���	� �(��������������  �����5  �����$�� 
���$ ���$ &��&�������!���	� (*��.2.5) (*�6.6.3)  

�.�
��	
��� 1.5 

3.2286 �.��� ���	
� 1.5 
�.��� 0 �� 

15 �� #.$�� ����� 0 
1.9 � 0 ���������� !"�� 

2.6 *��*&��,�%������!���	� �(�	��%�	�"
�&%������!   #:.�&��6�*�������!    ��%6�*�������!"��6�*�������!    (�.����) (*��. 2.6) (*�6. 6.4)  
�.+��.+��. ���	
� 30 

30.49
32 

30.85
20 

�.+��.+��.���	
� 30 

�.+ ��.+ ��. 
0 �� 

15 �� �.+ ��.+ ��. ����� 0 
1.9 � 0 ���������� !"�� 

2.7 �����������*&%$*������3������������������������,�%)������! (Professional Ethics) (*��. 2.7) (*�6. 6.5) 
5 �	
 5 ��� 5 ��� - - 5 ��� 1.9 � 3 ����� 

2.8 ������"����9�*���*���-
.������!���	� 	���������$��(���������$�������*�� (*��. 2.8) 
4 �	
 5 ��� 4 ��� - - 3 ��� 1.9 � 2 ��	
� 

2.9 �.����,�%���@��������������� �(9�.%�� 	�"�����������������*��/��-�  1  E(*��. 2.9) (*�6. 1.1) (�.�.�.52 ��� �( 4.1.1)(�.�.�.53 ��� �( 4.1.1) 
�	
��� 80 

86.72 ���	
� 80 63 �� 97 �� ����� 64.95 
1.9 � 2 ��	
� 

2.10 �.����,�%���@��������������� �(9�.���$%��$����$��(��.�$;�9���$��@!   (*��. 2.10)(*�6. 1.3) 
�	
��� 60 

85.23 ���	
� 60 61 �� 63 �� ����� 96.83 
1.9 � 2 ��	
� 

2.11 �����)����=%��-�,�%����.�%  #:.��������"��#:.-�.���@�� (*��. 2.11) (*�6. 1.4) (�.�.�.52 ��� �( 6.1, 6.2) (�.�.�.53 ��� �( 6.1, 6.2) 
����� 3.0 

����� 3.89 
����� 3 - - ����� 3.73 

1.9 � 3 ����� 

2.12 �.����,�%���6=�?�G������"��6�?�!$�&� �(*	�$�+����6=�?�-����  5  E �(#&���� �(9�.����������6$������)�����&�%-��.���������  �������  )������ �������� ��H� *�,/�� 6���"����������"���.��*�(%"���.��-� ���������
����������� (*��. 2.12) 

�	
��� 
0.029 

0.48 ���	
� 0.029 
17 �� 362 �� ����� 0.046 

1.9 � 3 ����� 

          ≤1.50                1.51-2.00              2.01-2.50               2.51-3.00 
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�������� 3 - 2  ������������������� : ����� ���.������ (� !) 

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

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 
���������� 2551 ���������� 2552 ����������	 


����������� 
� = ����� 
x = �������� 

�������������	��� �	�. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
2.13 �.����,�%���@��������������� �(9�. 	�%����%*�,� �(*	�$�+����6=�?� (*�6. 1.2)  (�.�.�.52  ��� �( 4.1.2) (�.�.�.53  ��� �( 4.1.2)             

�	
��� 55 
65.86 55.30 

�	
��� 60 
44 �� 64 �� ����� 68.75 

1.9 � 2 ��	
� 
2.14 �	�������6=�?� 
���6�?�!$�&�  �(9�.����������6$������)�����&�%-��.���������  ������� )������ �������� 
�����%��� �%�������
����.����(� �($��(��,.�%��� )��/�����@��-���������� 
����������������-���� 3 E �(#&���� ()�)  (*�6. 1.5)  

4 �� 73 4 �� - - 17 �' 1.9 � 3 ����� 

2.15 �	������ �������!"��%���������,�%���6=�?� �(9�.�����%���-����������
����������������/��-���� 3 E �(#&����(��'�%��) (*�6. 1.6) 
4 ���� 3 $�()�� 4 ���� - - 4 
*+' 1.9 � 3 ����� 

2.16 �.����,�%
���*:�� �(9�. ����I���&�
���*:�� �'%
�� (*�6. 6.1)  �	
��� 90 
98.7951 �	
��� 90 

- - ����� 100 
1.9 � 3 ����� 

2.17 ��*� ��/��,�%���������$�����:. �($�.�#:.$����$;�*	�)��5��$J������$�����:.������3�����"�� ��*�����!���% (,.�)(*�6. 6.6) (�.�.�.52 ��� �( 17) (�.�.�.53 ��� �( 17) 
5 �	
 5 ��� 5 �	
 - - 5 ��� 1.9 � 3 ����� 

2.18 �����)����=%��-�,�%���6=�?��&�)��/�����*��,�%������!"��*�(%*���*������$�����:. (�����)(*�6. 6.7) 
����� 3.5 

����� 3.5 
����� 3.5 

- - ����� 3.99 
1.9 � 3 ����� 

2.19 �����)���*	�$�+�,�%���3������������������������)�������,�%*K��������6=�?� (�.�.�.52 ��� �( 16) (�.�.�.53 ��� �( 16) 
4 �	
 5 ��� 4 �	
 - - 6 ��� 1.9 � 3 ����� 

2.20  ����	
��	������������������������
 ��!��""��� #�$������%��&�!�
�����'�'(&����  3 !*#�$���+� ���,�����$-�����%��#����+  (�.(.�. 52 ���#�  4.1.3) (�.(.�. 53 ���#�  4.1.3) 
- - ������  75 - - - 1.9 - - - 

���������� ��!���� "/����$��%�� 2         2.21  

          ≤1.50                1.51-2.00            2.01-2.50                  2.51-3.00 
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�������� 3 - 2  ������������������� : ����� ���.������ (� !) 

* $� 	.%.�. �& '��. 52       **$� ��). ��
 2 �& 50 
                                                                      #$�%� %�&���'��             �!()&             ��         ����� 
 

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 
���������� 2551 ���������� 2552 ����������	 


����������� 
�= ����� 
x = �������� 

�������������	��� �	�. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
3. ������������	
�
������ 3  3.1 ����	
��	���	�����������������������(���.3.1) 7 ��� 8 ��� 7 ��� - - 8 ��� 1 � 3 ����	 

3.2 ����	�����	����
�		����������� !	"#$�������!�#����!%&����&�'���&(�)�� *��+	���!�  (���. 3.2) 
4 ��� 4 ��� 

 
4 �����	 - - 4 ��� 1 � 3 ����	 

3.3 	#����'������������ �'#�	�$���
�		�/-!	���	*�.���������� (���.6.8) 
����	
 65 99.76 ���
�� 65 292 !� 353  !� ����� 82.71 

1 � 3 ����	 

���������� ��!���� "/����$��%�� 3         3.00  
4. �������� 7  4.1 ����	*�.��	������4�5���	�����%���	6��)���$�
���������	#���		!� (���. 4.1) 

5 ��� 5 ��� 5 ��� - - 5 ��� 1 � 3 ����	 

4.2 ��	�	�7�	
����	!$��	8#
�����$�
���������	#���		!�  (���. 4.2) 5 ��� 5 ��� 5 ��� - - 5 ��� 1 � 3 ����	 

4.3 ���������%����$�
���������	#���		!�9��5��"���)��
:��$���
�	��+	�
:� (��) (���. 4.3) (���. 2.2)  10,0
00 �

�� 

20,53
0.35

 10,000 ��� 

866,8
51.8

5 
�	


 13 �� 

66,68
0.91

 �	

 1 � 3 ����	 

4.4 ���������%����$�
���������	#���		!� 
��9������"���)��
:��$���
�	��+	�
:� (��) (���. 4.3) (���. 2.3)  10,0
00 �

�� 

3,988
.53 

10,000 ��� 

0 �
�� 

13 �� 

0 �	

 

1 � 0 �������������� 

4 . 5  	# � � � � ' � � � � � $� 
� � � � � � � ��	#���		!��� )�*��*��6��*	�  4�#	���	
��������	�*��������+;<<� 7	=���%���>��)	  7	=��:�4+5?#+	�-�?����@�5�	���?�)�7	=�5�	�������?�)�)��
:��$���
�	��+	�
:�(���. 4.4) (���. 2.1) (�.*.	.52 )�$��   4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) (�.*.	.53 )�$��   4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) 

�����	 10 12.38 ���
�� 10 3 ������ 13 �� ����� 23.07 
1 � 2 �� !� 

          ≤1.50                    1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 



 :  SAR  ���������� 2552  ������������������������������� ���.������                   ���� ���. 
59 

�������� 3 - 2  ������������������� : ����� ���.������ (� !) 

5.7 ***!��5?#
��� ����8�!��'���"���5���		���	$�?���	���$�?�?�*�*= ����!�)����
�	��+	�
:� (��)��!�)  (���. 3.4) 
3,000 ��� 

23,71
2.57

 3,000 ��� 

231,7
78.6

1  
�	


 13 �� 

17,82
9.12

 
���
 

1 � 3 ����	 

* �� �.�.�. 	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50     *** )�$��?�@�C*��                                                                      #$�%� %�&���'��             �!()&             ��              ����� 

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 
��������	� 2551 ��������	� 2552 ����������� 

������	������ 
� = ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
4.6 	#����'����
�	��+	�
:�4�#	��%��:�$�
��7	=�����	#���		!�
��9��5��"���)��
:��$���
�	��+	�
:� (���. 2.4)  

�����	 20 20.06 ���
�� 20 8 !� 13 !� ����� 61.54 
1 � 3 ����	 

4.7 	#����'����
�	��+	�
:��� 4�#	��%��:�$�
��7	=�����	#���		!�
��9������"���)��
:��$���
�	��+	�
:� (���. 2.5)  
�����	 1.0 4.01 ���
�� 1.0 0 !� 13 !� ����� 0 

1 � 0 �������������� 

�������������� �����!/����#��$�� 4         2.00  
5. ���������	�
����������� 10  5.1 �+� ��!� ��,�-������"���.��/"0����!�������1���	������2���3���� (���. 5.1) 

7 ����� 
7  

����� 
7 ����� - - 7 ����# 

1 � 3 ����	 

5.2 �4��� 2����5���%	� 5��.+6�+ ��/���/�-����-�4��"���.��/"0����!���� ����	7 �.+6 	�8 �9�   �	7 ��������/".���"��:%;������3����  �	7� �������/"0�����������/"0�0+�-�� <��0�1"��=�� <������0�1"1����5���%	� 5��(���. 5.2) (���. 3.2)  

��	
�� 20 
37.49 ���
�� 20 2 �� 15 �� ����� 13.33 

1 � 1 �������������� 

5.3 �4��� 2���"5������=�>��������"���/"0����!� /"0�0+�.+61�������/��14�������?��!� ���"���4���/���24�!2@�2������� 0��0� 	� �.�0�1"��=�����0�1"1����5���%	� 5�� (���. 5.3) (���. 3.1)  
��	
�� 25 

39.35 ���
�� 25 8  ������� 
10 �� ����� 61.53 

1 � 3 ����	 

5.4 �4��� 2��� <���/���8���-52���B4�����"���/"0����!������� (���. 5.4)  ��	
�� 80 
86.14 ���
�� 80 - - ����� 83.47 

1 � 3 ����	 5.5  ***5���/�!����-�4��"���/"0����!� /" 0 �0+ �.+6 , <4 �� � � � � ����� � -�� <��0�1"��=�� <������0�1" (5���/��B��%���=�2���) (���. 5.5) (���. 3.5) 
6 ����� 

19 6 ����� - - 2 %&��� 1 � 1 �������������� 

5.6 �+�������/���B4!� 	� �����#%5�������"���/"0����!� /"0�0+���-04-������?�������+��  ������!� ���/"5�� (� <��) (���. 3.3) 
2  �	��� 

4 ����� 
2  ����� - - 4 ����� 1 � 3 ����	 

          ≤1.50                    1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 



 :  SAR  ���������� 2552  ������������������������������� ���.������                   ���� ���. 
60 

�������� 3 - 2  ������������������� : ����� ���.������ (� !) 

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

����!��/ ���	#�$�% 
�����&��������� ��'��
��(&��)���*+�,� 2552 

������������ 
��������	� 2551 ��������	� 2552 ��� �������� 

������	������ 
�= ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 5.8 ***����	
�����
	������
������������������������������
	����������� ���!� (
�") (��$. 3.6) 9,000 ��� 

   8,8
75.7

1 9,000 ��� 0 �
�� 13 �� 

0 �
�� 1 � 0 ���������	
��� 5.9 ***��)	
*����!�+�,�������-.
��������������������������	�/��������
	� (��)	
) (��$. 3.7)  

4 	
��� 
5 ����� 

4 	
��� - - 3 ���	
 1 � 2 ����� 
5.10 �!�����	3�4�+5��3�"�3������� ���!��-.
����������������������"�3��
���*����.�����	6�����+������.�*���+�.���,���	*� �7���   ��+"$����-�8������������������� ���!� (�.�.�.51 �	�"�3 4.3.2) 

42  ��./�� 

63  ��/	� 

42 ��/�� 
132

 ��
./	

 13 �� 10.15 

��./
	
- 

1 � 0 ���������	
��� 

�������������� �����!/����#��$�� 5         1.90  
6. ����	�
��	����������
���� 4  6.1 ����

�����;������"!��7
!��7$�� �	6�/��� (���. 6.1)   6 ��� 6 ��� 6 ��� - - 4 ��� 1 � 3 ���� 

6.2 �.��������������������7�	�<� �	6�� ��� ��.�+����+���	�<=�$�� �����	6�/���  ����!�����	�$>�<� ��??����@�* ���+�,�+���+"��
+"�� (FTES)  (��$. 4.1)  
	����
 1.5 2.18 	����
 1.5 8 ������� 353 *� ������ 2.26 

1 � 3 ���� 

6.3 �.������*����.��������A�*��"�3��.�������7�	�<� �	6�������.�+����+���	�<=� $�� � ����	6�/������
)!�+������ (��$. 4.2) 
	����
 1.0 1.72 	����
 1.0 

311,
331.

56��
	 

8,638
,633

.63 �
�	 ������ 3.60 

1 � 3 ���� 

6.4 ������+5��3����	�$>�<�"�3+���� ���4*����-�8� ��������������7�	�< � �	6�� �������+����+���	�<=� $�� �����	6�/�������!�����	�$>�<� ��??����@�* ���+�,�+���+"��
+"�� (FTES) (�.�.�.51 �	�"�3  4.4.2) 

���	
� 20 
80.01 	����
 20 294 �� 353 	� ������ 82.71 

1 � 3 ���� 

�������������� �����!/����#��$�� 6         3.00  

          ≤1.50                    1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 

* �� �.�.�.	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50     *** �	�
���B+5��� 
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                                                                      #$�%� %�&���'��            �!()&             ��              ����� 
 
                                                                                 

������
/ �������� 
 ����!	�"
�
��� #$%

��&'!(�)����*�+� 2552  ������$"��
 

��������	� 2551 ��������	� 2552 ����������� 
������	������ 
�= ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
7. ������	��
���������� 15  7.1 �@����
	�/�������*=���.-�	�/����@�
�������
��-���	)������������D�	�)	����
	��-.����	�;).����)	
���� (���. 7.1)        

5 ��� 5 5  ��� - - 5 ��� 1 � 3 ���	
 

7.2 @���DA.�!���DA.
��-��"7���)	
�����
	� (���. 7.2)    3 ��� 4 3 ��� - - 3 ��� 1 � 2 ���� 
7.3 ������	6�����
	��A��*����+�����A.4)���$	�D���� ��+������@�������@�����+�83���	
��7� ��+),��7"/$����� (��)	
) (���. 7.3) (��$. 5.2)  

4 ��� 5 4 ��� - - 4 ��� 1 � 3 ���	
 

7.4 ����

�����;������
��-��"�	�����
7**�+�83��	6��  ���/!���	�<�;�.�-.
7*������*7=@����� ����"/�@�� (���. 7.4)            
5 ��� 5 5 ��� - - 5 ��� 1 � 3 ���	
 

7.5 $	��@������

E���.��A�+�83����
��-�� ���+���������� ���������	� (��)	
) (���. 7.5) (��$. 5.5) 
3 ��� 6 3 ��� - - 4 ��� 1 � 3 ���	
 

7.6 ��)	
*����!�+�,������+ F)4�����-.
7**�@�����+�.��������������������)*���*�)+-,�  ������)���������
D���� G�
	��������+�83��	6�����
	��7)�$>�<� (���. 7.6) (�.�.�.52 �	�"�3 13) (�.�.�.53 �	�"�3 13) 

3 ��� 5 3 ���                                 - 5 ��� 1 � 3 ���	
 

7.7 �.������������� ���!�"�3;).�	
���	�D���"��������-�8������������)	
����-�8��������� (���. 7.7)   
������ 1 

1.6143 �����	  1 - - ������ 7.69 
1 � 3 ���	
 

7.8 ������!���


��-��*���+��3�����.�����
�����
��-�����$>�<� (���. 7.8)          4 
�� 5 4 
�� - - 5 ��� 1 � 3 ���	
 

7.9 ��)	
*����!�+�,����������"�)�	�
���B���+ H�-�������)	
�*����A���)	

7**� (���. 7.9) 
8 
�� 8 8 
�� - - 8 ��� 1 � 3 ���	
 

    ≤1.50                              1.51-2.00                 2.01-2.50                 2.51-3.00 
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                                                                      #$�%� %�&���'��            �!()&             ��              ����� 
 
 
 
 
 

������
/ �������� 
 ����!	�"
�
��� #$%

��&'!(�)����*�+� 2552  ������$"��
 

��������	� 2551 ��������	� 2552 ����������� 
������	������ 
� = ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 
7.10 ��)	
*7=@�����@����
	�/ �������
��-�����
	�/ ������� ���!�*=�/ ��7������ (�.�) (��$. 5.1)   (�.�.�.52 �	�"�3 12)(�.�.�.53 �	�"�3 12) 

7 
�� 7 5 ��� - - 6 ��� 1 � 3 ���	
 

7.11 �.������������� ���!�"�3+�.����� ���7� ������� ���/-�8��!�+���D���������� "	B�� ��+"$������ ��+"$ (��$. 5.9) 
������ 20 

24.75
33 

�����	 20 1 �� 13 �� ������ 7.7 
0.5 � 1 ��� �! ��"#$%	� 

7.12 �.������
7*���� ���!������	
��7�"�3;).�	
����	6��*����A. -�8�"	�<��������"	B�� ��+"$������ ��+"$ (��$. 5.11) 
������ 70 

83.89
26 

�����	 70 17 �� 19 �� ������ 89.50 
1 � 3 ���	
 

7.13 ��)	
*7=@��������	6��
7*���������
	��7)�$>�<�   (�.�.�.52 �	�"�3 15) (�.�.�.53 �	�"�3 15) 
������ 80 

88.16
64 

3  ����� 6 �� 6 �� ������ 100 
1 � 3 ���	
 

7.14 ��)	
*����!�+�,�������	6����

E������A��7)�$>�<�)����	�$>�<� 
7*���� -�	��A�� ���+��  �����

@����������"!���
	=I�� (�.�.�.52 �	�"�3 14)(�.�.�.53 �	�"�3 14.1,14.2) 
�.�.�. 4  ����� 


.�.�. 5 
�.�.�. 4  ����� 

- - 
.�.�. 5 ����& 

1 � 3 ���	
 

7.15  ��)	
*����!�+�,�������	6���-���"���	��A���)	
����(�.�.�.52 �	�"�3 5)(�.�.�.53 �	�"�3 5) 
�.�.�. 4  ����� 


.�.�. 5 
�.�.�. 3  ����� 

- - 
.�.�. 2 ����& 

1 � 2 ���� 
7.16  � +���,�������-./�������0�� !� 	���	����� �,����123��4����#��� (�.�.�.52 5�,123 18)(�.�.�.53 5�,123 18) 

3 ����� 

.�.�. 5 

3 ����� - - 4 ����& 
0.5 � 3 ���	
 

�������������� �����!/����#��$�� 7         2.75  

          ≤1.50                1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 

* �� �.�.�.	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50      
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                                                                      #$�%� %�&���'��            �!()&             ��              ����� 
 

������
/ �������� 
 ����!	�"
�
��� #$%

��&'!(�)����*�+� 2552  ������$"��
 

��������	� 2551 ��������	� 2552 ����������� 
������	������ 
�= ����� 
x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 

8. �����	
��������� 11  8.1 �����������	�
������������������������
���������������������  ���������� ������������!"�#�$ (���. 8.1) 
7 
�� 7 
��  7 
�� - - 7 ��� 1 � 3 ���	
 

8.2 �����
��!��$����#��
����#������+����������� (���. 8.2) (��,. 5.4)     4 
�� 4 4 
�� - - 5 ��� 1 � 3 ���	
 

8.3 ���!��$��+������0�������,1�2� (��!�����) (��,. 5.6) 65,000 ��� 

123,7
99.4

2 : 1
 65,000 ��� 

13,0
44.1

2 	

� 

 

46,4
44.0

0 ��
	 1 � 1 ��� �! ��"#$%	� 

8.4 ���
�����!�4�������0�������,1�2���5������!����!�� (FTES) (������6���� 7�����) (��,. 5.7) 
������ 

± 5 
������ 

-7.7769 

	
���   + 5 

11,6
50,1

19.5
8 


��
 

280
.86 

�� ������ 58.10 

1 � 1 ��� �! ��"#$%	� 

8.5 ������6���������9�����:!"�������0�������� (������6�����0��������) (��,. 5.8) 
������ 10 

������ 64.80 
	
��� 10 

215,
299.

58 

��

 
8,63

8,63
3.63

 

��

 ������ 2.49 

1 � 1 ��� �! ��"#$%	� 

8.6 ������� �0��������$�;��� �����!�4�
�����!,�����������!,������������0�(��!�����) (��,. 5.10)  
10,000 ��� 

 30,5
30.5

1 : 1
 10,000 ���/�� 

172,
280.

85 

�� 15 �� 

11,4
85.3

9 ��
	 1 � 3 ���	
 

8.7 ���
�����!�4����!�=
��
�����������:� ���$������� ���,>���������!,������,1�2���5������!����!�� (FTES) (��!�����)(��,. 6.9) 
4,000 ��� 

        
   85

54.9
6:1 4,000���/�� 

1,19
1,04

7.03
 
��

 

280.
86 �

� 

4,24
0.71

 ��	
 1 � 2 ���� 

8.8 ������6�������������� �������������� ��� �����!:�  (�.$.�.52 ���!�= 9)(�.$.�.53 ���!�= 8) 
������ 68 

58.12 	
��� 68 - - ������ 98.66 

1 � 3 ���	
 

8.9 ����������0���56������0�������������������������$������6�������!����� (�.$.�.52 ���!�= 8)(�.$.�.53 ���!�= 11) 
3 ����� 

4.20 3 ����� - - 5 ����& 
1 � 3 ���	
 

          ≤1.50                1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 

* �� �.�.�.	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50      
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������
/ �������� 
 ����!	�"
�
��� #$%

��&'!(�)����*�+� 2552  ������$"��
 

��������	� 2551 ��������	� 2552 ����������� 
������	������ 
�= ����� 

x = �������� 

� !��	� ��"���#$% ���. (1,2,3) ��� ���� �� ��� ���� ������� ������ �� 

8.10 ����������0���56��� ������@��=� + ����40�����
�������2�����A�������������
��������  (�.$.�.52 ���!�= 10)(�.$.�.53 ���!�= 9) 
3 ����� 

4.70 3 	���� - - 1 ����& 1 � 1 ��� �! ��"#$%	� 

8.11 ����������0���56�������!0� � ��!:�� ���� ���B�B���*   (�.$.�.52 ���!�= 11)  (�.$.�.53 ���!�= 10) 
4 ����� 

5 3 	���� - - 5 1 � 3 ���	
 

�������������� �����!/����#��$�� 8         2.18  9. �������	�
		�����	������� 6  9.1 �����������	�����������: #�$#��
�!�=��C�������1=�6��������������������,1�2�!�=���
���������$�;�����,1�2�����������9=�� (���. 9.1) (��,. 7.1)       
5 
�� 7 ��� 5  �
� - - 5 ��� 2 � 3 ���	
 

9.2 �����������	����
�������>�  ���!��2���������������: #�$������,1�2� (���. 9.2) 5 
�� 7 ��� 5 
�� - - 6 ��� 2 � 3 ���	
 

9.3 ����������0���56������������: #�$���,1�2�#��
� (���. 9.3) (��,. 7.2) (�.$.�.52 ���!�= 7.1)(�.$.�.53 ���!�= 7.1) 
4 
�� 5 
�� 4 
�� - - 5 ��� 2 � 3 ���	
 

�������������� �����!/����#��$�� 9         3.00  10. ������	�� 3 �� (3D) !�"�#$��$�%��� -  10.1 ���������������+��,1�2� 3 �� (3D) - - 3 �
� - - 4 -.� - � 2 ���� 
10.2 B�!�=�������B>����������D���� 3 �� (3D) �������>� ������!�=�� ���������$E������ 

- - 2 �
� - - 3 -.� - � 3 ���	
 

����������������� �����!/����#��       100  2.50  

          ≤1.50                1.51-2.00          2.01-2.50               2.51-3.00 

* �� �.�.�.	
 �	�. 52       **�� ���. ��� 2 	
 50      



 
 
 
 
 ������� 3 � 2 

 
 �	
����������������������
��/����������	��
��� 
������������ ����!�	�!���"�"	!�������	#����� $
��%&
'�  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



���������	
��������������������������� ������ �� ���!�!� ����������	��� (���.�.)  ��	&���������	����������'�(�)*�+� (&�'.) ,-���)*�+� 2552 
 ���������	 (���. ������) ������������	 (���.�.),(���.) ��������������  ���.������ ���. 

(5.3) 1 � ������ ��	
�� �������������������������	���� 
4 2 

1 #$� 6 2 � �������������� 20 12 (6.8) 3 � �	���� ���!�"���	�	���#$�%� 3 2 2 4 -  ����	��� 7 4 3 5 � ���&�	����	�������'����  10 5                      4 6 - ���(����&�����#	����"�
��  4 1  5 7 � ���&�	)�������������� 16 9 8 � �����	�����&��� �� 11 2 7 9 - ��&&�����*�������������+�! 3 3 
 10 � ����#$�%� 3 �� (3D) � �-�&����. 2 - ��� 80 40 

*����&'���/(�0 2.13, 4.5, 6.2, 6.3 
 

 

 * 

* 
* 
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������������	 1 ����-� �./0�� ���12������� #$�#3����4��5�/���� �������� ��	 1.1  : ����������	
��������
����� ���	������������������������� !�	��"���#�� ������������	����$#��%"��&���	'���(��"�)�*�#���	��"���#����� !�+�,'�����-�����  ��������	
����� : ��������� ������������ : ��	�� 
� 1.����������	
��������
�����  
� 2 �����������������������  !����	��"���#�� �� !�
1��������
�����
2 +�,(�	'�,�#��� ����� ��(�	'�,�#���-���������*�#(3���� ����4�(��� �� !������*�#����  
� 3.����������	����$#��%*�#���	��"���#��  �������	"
6�����*�# �$������$#��%"��&���	'���(��"�)�*�#���	��"���#��  
� 4.�����	��"��������� !�'�����-�����  
� 5.�������	��� ����(��  ��
��"���!����	��"���#���������$#��% ��$�#�,��
2�� 2 '��%#  �����#��!��$�!9,������ ��(-�(3����/�������'�� 
� 6.�������"'�����'���(�	'�,�#����$�#�������  !����	��"���#�� "
6�
��(#'� "
6������������4�(��� �� !������*�#���� ���	��(-�������
;������ �� ��<�,�+����'���$�#(�&��"(�� 
� 7.��������!����
��"��� ��!������"'�������
���
��#������� �� !����	��"���#����$�#�$�"��&�#  ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 5 *,� �� �����	��"������ 5 - 6 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� (������"
@�*,�A) 

- ������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
6 6 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

��"���!�	����  (3.1.1-01 (3.1.1-02 
 (3.1.1-03 
 
 (3.1.1-04 
 (3.1.1-05 

 

1. 
���� ��
�����*�#�����������"�'<�<�������#'�����'� 
2. '��(�&#�����������"�'<�<�������#'�����'� <���"�� ��& 237/2549  "��&�#  �$#��%#'�����������	��� !������ ������4���������	���4G�H���	����	�4G�H� 5 
2 (�.4.2548-2553) 
3. '��(�&#�����������"�'<�<�������#'�����'� ��& 74/2551  "��&�#  �$#��%#'�����������	�������4������������'��(3�
;������4�(��� �������� ��  !�� !�#�
��������� 5 
2 (�.4.2552-2556) '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
4. '��(�&#�����������"�'<�<�������#'�����'� '��(3�
;������4�(��� �������� �� ��& 24/2550  "��&�#  �$#��%#'�����������	��� !���������4G�H�J�����& 10 (�.4.2550-2554) 
5.  !������ ������4�(��������	���4G�H���	����	�4G�H� 5 
2 (�.4.2548-2553) '��(3�
;������4�(��� �������� �� �����������"�'<�<�������#'�����'� 
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��"���!�	���� (�$�) (3.1.1-06 (3.1.1-07 
 (3.1.1-08 
 (3.1.1-09 
 (3.1.1-10 (3.1.1-11 
 (3.1.1-12 (3.1.1-13 (3.1.1-14 
 (3.1.1-15 (3.1.1-16 

1.  !���������4G�H�������& 10 (�.4.2550-2554) '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2.  !���������'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2 2553-2565  !�����(�%�   !� 2552 �������#  !�������� 
3.  !�
1�����#��
�����
2#�
���������$��
�����
2#�
����� 2552 '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
4. *,��9���(����4��  -�����  "
6�����   !��������  ��� !���������4G�H�������& 10 (�.4.2550-2554) '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
5. "
6�����'��-��
2 2552  '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
6. '�������#��
1����������� �������"���	�����%��	 (KPI Template) 
�����
2#�
����� �.4.2551 '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
7. ���#��!����	��"���#��/<'�#���
�����
2#�
����� 2552 
8. ���#��(��
!����
��"���<'�#������ !�#��
�����
2 2552 
9. (��
!����
1��������������'�������#���
1����������� ��� 12 "	���  
�����
2#�
����� �.4.2552  �����������"�'<�<�������#'�����'� '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
10. ���#��
�����
2 2552  '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
11. ���#�����
����� #��$�%� 

1. ���������  !����	��"���#��  !�
1�����#��
�����
2 2552 ��&��"
6�
��(#'� ��"
6�����*�#'��K ��&��'�����	"�����+�,��'����(����3
1�����#��>	,�������$#��%��&'��K �����	>�, 
2. ����������	����$#��% (KPI) *�#���	��"���#�� ���	�������	"
6�����*�# �$������$#��%"��&���	'���(��"�)�*�#���	��"���#����� !�+�,'�����-����� #��&'�(��)	*�� 
1. '�����!����
��"��� ��!������"'�������
���
��#������� �� !����	��"���#����$�#�$�"��&�# 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304  

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���)�;�  �����<��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 1.2 :   �,����*�#��������"
6������������$#��%*�#���
1�����#����&�����	  
��������	
����� : !�!���  =+��7���
� :  ����������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
����� �.4. 2552 ��&�����"
6�����    x  100              ����������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
����� �.4. 2552 ��%#��	 ��������������� 
 ��������������� (������"
@�*,�A) 
 - �����&' 1.2.1   (	#�,����*�#��������"
6���������$#��%*�#���
1�����#��  
2#�
�����  2552 

 ��"��� !��
" #���
� �����%# 
 

����������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
�������&�����"
6����� ��� 20 
������ 

 
����������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
�������%#��	 ��� 20 

!� 
 

�,��������������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
�������&�����"
6����� �,���� 100 
"
6����� �,����*�#��������"
6������������$#��%*�# !�
1�����#��
�����
2#�
�������&�����"
6����� �,���� 85 

������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
85 100 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	����  (>=��!	=���=��) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �����"
6������,���� 60-74 �����"
6������,���� 75-89 �����"
6������,���� 90-100 
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�����=�������������������	
�����  ���#���?�������� 2552 �	
����� !��
"�	� �� �!��" ������������ 
���������� �!��" 1. ���������4G�H���%#��	 (	,��(�#'�4�(���) '� - - - 2. ��������4G�H����+��$ (	,��(�#'�4�(���) '� - - - 3. ������!9,(��"�)����4G�H� (	,��(�#'�4�(���) '� - - - 4. !9,(��"�)����4G�H�>	,#���������4G�H��$�-��+�����"��� 6 "	������#����� (	,��(�#'�4�(���) �,���� - - - 5. �,����*�#����,�#��'����G#��+��$�!�������#��*�#!9,(��"�)����4G�H� (	,��(�#'�4�(���) �,���� - - - 6. !9,(��"�)����4G�H������4G�H��������(9��-��+�����"�����&�����	 (	,��(�#'�4�(���) �,���� - - - 7. ������!9,>	,������������������ ����'������#���4G�H� '� 3 3 � 8. !9,>	,������(��"�)��������(9��-��+�����"�����&�����	 �,���� 3 1 � 9. ������!9,"*,���������� '�/
2 130 162 � 10. �����������	���� ��(����� "��&�# 2 8 � 11. ������"!� ��$'����9,������������� '��%# 3 2 � 12. '����G#��+�*�#!9,��������� �,���� 75 89.26 � 13. ���������������� ��"(�)��������"�����&�����	 �,���� 75 100.00 � 14. ���������4G�H���%#��	 (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) '� 346 309 � 15. ��������4G�H����+��$ (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) '� 108 110 � 16. ������!9,(��"�)����4G�H� (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) '� 69 69 � 17. !9,(��"�)����4G�H�>	,#���������4G�H��$�-��+�����"��� 6 "	������#����� (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) �,���� 70 87.50 � 18. �,����*�#����,�#��'����G#��+��$�!�������#��*�#!9,(��"�)����4G�H� (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) �,���� 70 88.60 � 19. !9,(��"�)����4G�H������4G�H��������(9��-��+�����"�����&�����	 (	,�������4�(��� ��"�'<�<���) �,���� 75 85 � 20. ������<'�#���4��
�������� <'�#��� 1 1 � 21. ������!9,"*,��$��<'�#��� '�/
2 50 117 � 22. !9,"*,��$��<'�#�����'����9,'���"*,�+�+�4��
��������"��&�*G%� �,���� 75 91.45 � 23. #�� �,�"(�)����"�����&�����	 �,���� 75 100 � 24. ������<'�#��������+��$ ("��&�3$����	"�'<�<���) <'�#��� - - - 25. ������<'�#�����������&��9$����$�#	��"������ ("��&�3$����	"�'<�<���) <'�#��� - - - 

26. ������<'�#����������& �,�"(�)� ("��&�3$����	"�'<�<���) <'�#��� - - - 
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�����=�������������������	
�����  ���#���?�������� 2552 (���) �	
����� !��
"�	� �� �!��" ������������ 
���������� �!��" 27. ������<'�#����������&�����"!� ��$+����(���������>
�,�#��#+���	������ ���������� �������>
+�,#�� �,���� - - - 

28. <'�#����������& �,�"(�)�-��+�����"�����&�����	 ("��&�3$����	"�'<�<���) �,���� - - - 
29. ������<'�#��������+��$ ("��&�(�,�#�#'�'����9,) <'�#��� 1 1 � 30. ������<'�#�����������&��9$����$�#	��"������ ("��&�(�,�#�#'�'����9,) <'�#��� 1 1 � 31. ������<'�#����������& �,�"(�)� ("��&�(�,�#�#'�'����9,) <'�#��� 6 0 � 32. ������<'�#����������&�����"!� ��$+����(���������>
�,�#��#+���	������ ���������� �������>
+�,#�� �,���� 50 50 � 33. <'�#����������& �,�"(�)�-��+�����"�����&�����	 ("��&�(�,�#�#'�'����9,) �,���� 70 100 � 

 #��$�%� 
 ....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 #��&'7
�)	*�� 
 ....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���)�;�  �����<��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 1.3  :  ����������	 !����������&"��&��<�#�������4�(�������(��	��) ((�4. 5.3) 
��������	
����� : ����
���� ������������ : ���	�7��A�) 

�  1.��'���������/ '�����#�������	 !��������*�#(3���� 
�  2.�� !��������*�#(3����  
�  3.�������"'�����'���(�	'�,�#*�# !���������������4�(�������  
�  4. !����������'���(�	'�,�#�������4�(������� �,����$��,���� 80 *�# !�  
�  5. !����������'���(�	'�,�#�������4�(������� ��%# �$�,���� 80 *�# !�  ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 

1 � 2  ��	��  3  ��	�� ≥ 4  ��	�� 
��������������� (������"
@�*,�A) 

1. ��#'��(3�
;������4�(��� �������� �� ����� �$#��%#'��������������	 !�������� 
2. ��#'��(3�
;������4�(��� �������� �� �������	��%# !���������'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2 2553-2556 
3. ��#'��(3�
;������4�(��� �������� �� �������"'�����'���(�	'�,�#*�# !���������������4�(������� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

4 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
��"���!�	���� ��.1.3-01 

 
 ��.1.3-02 

�	
�����
����
�������������
���������� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��� 38/2552  ��+�& �	
���%!,!�-���"���"
�.�/�	
%��������-�  %0�����"�
  %��%0������
� 1&�����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' �
�
�"
�����2� #��$�%� 
1. ��"
������
��$��
�"
��$.
"� ..��3
�4�%��� ..��3
��&" #��&'�(��)	*�� 
- 

 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���)�;�  �����<��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 1.4  :  ���	�7
��=����%#����(�"���B�'"C�
�����!�	�  ���������� �!��"&'=�&(������	�D��  #����(�     �
�&	��
	�C����=�7��B)�����)������	EE	�����=C��	�����;F�D� (�.�.�. 52, 53 �����& 3, 3.1-3.4) ��������	
����� : ������ ������������ :  
� 1. ��	��'���(��"�)�*�#�����($���$��*�#!9,������4G�H�+����
�����'��-�����4G�H�    
� 2. ��	��'���(��"�)�+������������4�(��� ��"�'<�<���>
(�,�# ��/��������������+������ 
� 3. ��	��'���(��"�)�*�# !����+�,������������� ��������� �$(�#'�  
� 4. ��	��'���(��"�)�*�#���	��"���#�����<'�#�������������	���4G�H��������4�(����������������������"�'<�<�������#'� 	,�������4�(��� ��"�'<�<��� ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"���#�� 1 ��	�� �����	��"���#�� 2 ��	�� �����	��"���#�� 3-4 ��	�� ��������������� (������"
@�*,�A) 

 1. .................................................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................................................... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 3 3 3 � �&����$�"
6�����   �  "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	����  (>=��!	=���=��) 

  #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���)�;�  �����<��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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������������	 2  ���5��6������� �������� ��	 2.1 :   ������ ����>��������� ������������(9�� ��������	
�����: ���������  ������������: ��	��  
� 1. ������ ����>����"
M	 ��
M	����(9��  
� 2. ����������	"
6��������!������C���������(9��+� !����!������C��  
� 3. �����"�����'�����,���$�����"
M	����(9��+��$ �����
���
��#����(9��+�,"
@�>
���"��C�����N������(9�����"��&�#  
� 4. �������"'�����*,��9����	��"�������������(9��
�����
2���4G�H� "�$� �,����*�#����(9����&>�$"
@�>
���"��C�����N�� �,����*�#��'�������������������&�������"!� ��$ �,����*�#���C����&���#����#(�*�  
� 5. ��������!������"'�����*,��9����	��"����������(9��
�����
2���4G�H�>

���
��#����(9�� ������
���
��#���� ����>��������������(9�� 
� 6. ����(9����&"
M	(���������(9��>	,����N�����"��C�����N�����"��&�#  �������
�����'��-������(9��'�����
��"	)����"��C�����N������(9��  
� 7. ����(9����	�����C��4G�H���&"�,��������� ��&"
M	(���������������$��,���� 50 *�#����������(9����%#��	 ��������������� 

���������������  
 1. '�������� ����>����"
M	 ��
M	����(9�� 

2. '������������	"
6��������!������C���������(9��+� !����!������C�� 3. '�������"�����'�����,���$�����"
M	����(9��+��$ �����
���
��#����(9��+�,"
@�>
���"��C�����N������(9�����"��&�#  
4. '���������"'�����*,��9����	��"�������������(9��
�����
2���4G�H� "�$� �,����*�#����(9����&>�$"
@�>
���"��C�����N�� �,����*�#��'�������������������&�������"!� ��$ �,����*�#���C����&���#����#(�*�  
5. '����������!������"'�����*,��9����	��"����������(9��
�����
2���4G�H�>

���
��#����(9�� ������
���
��#���� ����>��������������(9�� 
6. ����(9����&"
M	(���������(9��>	,����N�����"��C�����N�����"��&�#  �������
�����'��-������(9��'�����
��"	)����"��C�����N������(9��  ������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 6 6 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �����	��"������>�$'�� 5 *,� �� �����	��"������ 5 *,� �� �����	��"������'�� 6 *,� �� 
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��"���!�	����   (3.2.1-01 (3.2.1-02 (3.2.1-03 
 (3.2.1-04 

��(����4�� �������  ��"
6�
��(#'�*�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� ���#��-���������#����� ��������#����#(�*�*�#���C�� 
�����
2���4G�H� 2552 *,��9����#���������������(9����������
��������"�������(�� ���(���(��� �����+�,'�� ��������4G�H�  ��'����,�#���*�#���	 �##�� (�#'�  ���#��!�'����G#��+�*�#!9,+�,���C�� 
�����
2���4G�H� 2552 
#��$�%� 

1. ����(9��"�'<�<������C��>	,����N�����"��C�����N��  �������
�����'��-��'�����
��"	)����"��C�����N������(9��  
2. ���C����#����� ��������#����#(�*�*�#���C����9$+�"��C�	� 
3. ���#��!�'����G#��+�*�#!9,+�,���C����9$+�"��C�	� #��&'�(��)	*�� 
- 

 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(�=���
���������$������A	������=�!����) 
        ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���)  
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�������� ��	  2.2  :   �����������"�����9,��&"�,�!9,"����"
@�(��'� 
��������	
����� : ��������� ������������ : ��	�� 

� 1.����>�(�,�#'����9,'���"*,�+�����������!9,(��3G#���3�
��(#'� "
6����� �����	���4G�H��������(9��  
� 2.�������� �����"�������(�� ����	����������"�����9,��&"�,�!9,"����"
@�(��'��������(9��  
� 3.�����+�,(�&� ��"�'<�<���������������+����(��"��&�($#"(������"�����9,�������(9�� 
� 4.�������	���"�������(����&��'�����	���$� ���������� ��&��(��#����$�'����,�#���*�#!9,"���� 
� 5.�����
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"����  ����#�����������*�#!9,"�����������(9�� 
� 6.�����
��"���!�'����G#��+�*�#!9,"����+�"��&�#'��-�����(�� ��(�&#(���(������"�����9,�������(9�� 
� 7.���������
���
��#�������"�������(�� �������!9,"������$�#�$�"��&�#�������(9�� ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 5 *,� �� �����	��"������ 5-6 *,� �� �����	��"������'�����*,� ���������������  
1. ����>�(�,�#'����9,'���"*,�+�����������!9,(��3G#���3�
��(#'� "
6����� �����	���4G�H��������(9�� 
2. �������� �����"�������(�� ����	����������"�����9,��&"�,�!9,"����"
@�(��'��������(9�� 
3. �����+�,(�&� ��"�'<�<���������������+����(��"��&�($#"(������"�����9,�������(9�� 
4. �������	���"�������(����&��'�����	���$� ���������� ��&��(��#����$�'����,�#���*�#!9,"���� 
5. �����
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"����  ����#�����������*�#!9,"�����������(9�� 
6. �����
��"���!�'����G#��+�*�#!9,"����+�"��&�#'��-�����(�� ��(�&#(���(������"�����9,�������(9�� ������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 6 6 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

��"���!�	����   (3.2.2-01 (3.2.2-02 (3.2.2-03 (3.2.2-04 (3.2.2-05 (3.2.2-06 (3.2.2-07 

'9$������"�������(����&"�,�!9,"����"
@�(��'� !�#����4�(���*�#����������� ����(9��"�'<�<������C�� ����G����#�����
����� "��&�#  ����#�����	���"�������(����&"�,�!9,"����"
@�(��'� ���#�����
��"�����"�#*�#!9,(��  ��"(�����*,�<'�#���/(�������� �����&�(�������������� �� �������!���-��C����(������, ������ �� �������#�������-��C� 
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��"���!�	����  (�$�) 

#��$�%� 1. �����������+�,���(���(��� ��($#"(����������+���������4���-�����(�� 	,��������� ����������!���(�&� "�'<�<������4G�H�  ������(9�� 
2. ����(9��"�'<�<������C��"��%��$������	���"�������(��<	�"�,����
1��������#  ��"�,�!9,"����"
@�(��'����4���-��*�#!9,"����"
@������''� #��&'�(��)	*�� 
1. (�,�#�������
���
��#�������"�������(�� �������!9,"������$�#�$�"��&�#�������(9�� 

 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(�=���
���������$������A	������=�!����) 
        ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
 
 
 
 
 
 

(3.2.2-08 (3.2.2-09 (3.2.2-10 (3.2.2-11  (3.2.2-12 (3.2.2-13 (3.2.2-14  (3.2.2-15  (3.2.2-16  (3.2.2-17 (3.2.2-18 (3.2.2-19 (3.2.2-20 

<'�#���(�����������	��
������ (�&����(����"�)�������(� ����#���*�+�,�������,�#'�����"���� ��(��(�"�4 �����&�!9,"*,��$��<'�#���(�����"��#
1�������� "��&�# �����	���"�������(��	,��<
� ��� Microsoft Powerpoint �����&�!9,"*,��$��<'�#�����	�����"���� E-Learning ���#��(��
!�<'�#���OP�����	,�������� ��!���-��C����(������ �������-��C� -������������"�����9,��&"�,���������"��&�(�,�#�#'�'����9,(Research - Based Learning) �������<'�#������ �� �������!���-��C����(������, <'�#������ �� �������#�������-��C� -��������� �����#�����"�����9,���������#�� (Work - Based Learning)  �������OP�#��+�(3��
�������� -��������� �����#�����"�����9, �� (�#��'����9,>	,	,����"�# (Self -Study) �������(����� ���#�����
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"���� ��                ��#��������*�#!9,"���� ���#��!�'����G#��+�*�#!9,"�����$�'��-�����(�� ���#��!�(�����'����,�#���"
M	�������"���� ���#��!�'����,�#����$�(�&#(���(������"�����9, 
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�������� ��	 2.3 : ��<'�#����������������&(���(���������������(9�� �����"�������(��QG&#��''� �#'���  �������-�������($���$�� ��������	
����� : ���������  ������������: ��	��  
� 1. ������ ����>���&�����	+�,!9,��#'����������!9,�9,+���������$��+��������� ��
���
��#����(9����� ����(9��  
� 2. �������	���"�������(����&($#"(���+�,!9,"������'����9, �����H���&���>
+�,+����
1�����>	,���# <	�!9,��#'����������!9,�9,+��������($���$���������(9��  
� 3. �������	<'�#��� ���������#���4G�H���%#��&�����	 ��>�$�����	+�����(9��<	�'����$���������#'����������$��#��-�����  
� 4. �������	��� ����(�� ��
��"�������������"�������(����&>	,������(���(������!9,��#'���������������-�����(3�����������(9��  
� 5. ��������!����
��"���>

���
��#�����($���$��*�#��''� �#'���  �������-�����+�������������(9�� �����"�������(���������(9�� ��������������� 7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �����	��"������>�$'�� 4 *,� �� �����	��"������ 4 *,� �� �����	��"������'�����*,� 

��������������� 1. '�������� ����>���&�����	+�,!9,��#'����������!9,�9,+���������$��+��������� ��
���
��#����(9���������(9�� 2. '���������	���"�������(����&($#"(���+�,!9,"������'����9, �����H���&���>
+�,+����
1�����>	,���# <	�!9,��#'����������!9,�9,+��������($���$���������(9��  3. '���������	���������#���4G�H���%#��&�����	 ��>�$�����	+�����(9��<	�'����$���������#'����������$��#��-����� 4. '���������	��� ����(�� ��
��"�������������"�������(����&>	,������(���(������!9,��#'���������������-�����(3�����������(9�� 5. '����������!����
��"���>

���
��#�����($���$��*�#��''� �#'���  �������-�����+�������������(9�� �����"�������(���������(9�� ������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
��"���!�	���� (3.2.3-01 

 
 (3.2.3-02 

���#(��"��!9,��#'������-������#'���"����/(3��
��������  
• ���H��  �R		,� (>�� ��	�) �����	 (�����) / 
• ���H�� "�(.��. ���(������"'��&�#"���� �����	 �����	���(�� 
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��"���!�	����  (�$�) (3.2.3-03 (3.2.3-04 (3.2.3-05 
-������������"�������(�� �����4G�H�	9#�����(3����& !����
��"���'��-��������� ���#��(��
!����
���
��#'��-�����"�������(�� 

#��$�%� 
1. '��(3�
;������4�(��� �������� ��>	,���'����$����� ��(���(���	,�����4G�H�����#'���-�����  ��(3��
��������"
@���$�#	� 
2. !9,"����+�,'����$�����(���(��� ������������,��$����"�����9,+��$ #��&'�(��)	*�� 
1. (�,�#'����$�������������������#���������$�#"
@��9
����"��&�'���"*,� *)#��#������� ��������� 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(�=���
���������$������A	������=�!����) 
        ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
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�������� ��	 2.4  :   ���������4G�H�"�)�"���"����"�$��$��������������
����� ((�4. 6.2) 
��������	
����� : 
;�������"*,� ��������������� (�!�
�&"��	") 7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �,����$��,���� 80 �,���� 80 - 90 �,���� 100 
���������������	�7�� 
 "��C�����N��*�#���������4G�H�"�)�"�����	��
�������$��������������
�����+���	��(3���� +�,����"��C� 	�#��% "��C�����N�� FTES �$��������
����� *�#(3����("��C�'$�"J��&�)  

 
                                                         = 
 
            =   22.8019  (��"����"����7���
������&' 2.4.1, 2.4.2) =+�����7���
� 
 �����'$��,����*�#'��� ���$�#����$�#������ FTES �$��������
�����*�#(3�������"��C�����N��"J��&���&'�����*,�#�,� '�����>	,���(9��*,�#�$�#��% 
 �(�"�����7
��$������   
 
 ��������������� (7��) 7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 

≥ +10% ����   ≤ -10% *�#"��C�����N�� 6 � 9.99% ���� -6-(-9.99)%    *�#"��C�����N�� (-5.99) � 5.99 %   *�#"��C�����N�� 
 ���������������  

- 
 �����&' 2.4.1 �,����*�#'��� ���$�#����$�# FTES  

 ��"��� !��
" #���
� �����%#   
("��C�����N��*�#FTES �$��������
�����                                                                                                                                                        *�#���$�(�*���& 1) x   (FTES *�#���$�(�*���& 1)+ ("��C�����N��*�#FTES �$�������� 
�����*�#���$�(�*���& ...n) x (FTES *�#���$�(�*���& ...n) 

FTES 246,939.88 
������ !����*�# FTES *�#������$�(�*�����*�#(3���� FTES 11,028.53 !� "��C�����N��*�#FTES �$��������
�����+���	��(3����('$�"J��&�) '� : 1 22.3910 

(�������	
�����FTES 	������
���
����������������� 1) X (FTES ������������� 1)  + (�������	
����� FTES 	������
���
����������������� 2)  X (FTES �������      ������ 2)  +  (�������	
�����FTES 	������
���
����������������� ...n) X (FTES    ������������� ...n)                              "�
#��� FTES �����������#$%����&�'(� 

�,����*�#'��� ���$�# = ������ FTES �$��������
����� - "��C�����N��"J��&� x 100 "��C�����N��"J��&� 
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�����&' 2.4.2 (�	($��*�#���������4G�H�"�)�"���"����"�$��$��������������
�����*�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
 ��"��� !��
" #���
� �����%#  (������FTES �$��������
�����*�#(3����) - ("��C� ����N��"J��&� (22.1903 � 22.3910) FTES 26.91 

������ "��C�����N��"J��&� '� 8 !� (�	($��*�#���4G�H�"�)�"���"����"�$��$�������������� 
����� �,���� 236.375 "
6����� (�	($��*�#���4G�H�"�)�"���"����"�$��$��������������
����� �,���� 6 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
6 236.375 1 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����  � (9#��$�"
6����� 

��"���!�	���� (3.2.4-01 (3.2.4-02 +� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2���4G�H� 2552 ����#'����� FTES 
2���4G�H� 2552 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(�=���
���������$������A	������=�!����) 
        ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
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�������� ��	  2.5 : (�	($��*�#�������
�������&������
������ 
���<� 
���"�� ����"����"�$��$��������
�����       ((�4. 6.3) ��������	
����� : 
;�������"*,� ��������������� :  7�$�� 1 7�$�� 2 7�$��3 ����
���"����9$����$�# �,���� 1 � 19 ����  ����
���"����9$����$�# �,���� 20-29  �$ ����
������ �����$��,���� 5 
1. ����
���"����9$����$�#     �,���� 20-29  �� 2. ����
������"�$��������     �,����$��,���� 5 !�<� 1. ����
���"�������$� ����      "�$�����,���� 30  �� 2. ����
�����������$� �,���� 5 

1. ����
���"�������$� ���� "�$�����,���� 30  �� 
2. ����
������"�$���������,����$��,���� 5  

���������������  
�*����;F�D� #���
� (7�) �(�"�� 
���"�� 0 0 
���<� 13 86.67 
������ 2 13.33 �
� 15 100 
* ����������	
������. 	��  2 �� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
."�� �,���� 1.5 0 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

��"���!�	����   (3.2.5-01 +� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2���4G�H� 2552 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
-  �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304  

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
�"��  ��<��=��	��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	  2.6 :   (�	($��*�#�������
�������&	���#��� ��$#!9,�$��4�(�������� ��#4�(��������  ��4�(��������                            ((�4. 6.4)          ��������	
����� :  
;�������"*,� ������������ : ��	�� ��������������� 7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 	���#��� ��$#��	�� !4. �4.  ��4. ��������9$ ����$�#�,���� 1-39 ���� !9,	���#��� ��$#��	�� !4. �4.  ��4. ��������9$����$�#�,���� 40-59  �$!9,	���#��� ��$# ��	�� �4.*G%�>
�,����$�    �,���� 10 

1. !9,	���#��� ��$#��	�� !4. �4.  �� 4. ��������9$����$�#�,���� 40 -59  �� 2. !9,	���#��� ��$#��	�� �4.*G%�>
"�$�������������$��,���� 10 !�<� 1.  !9,	���#��� ��$#��	�� !4. �4.  �� 4. ����������$� ���� "�$�����,���� 60  ��  2.  !9,	���#��� ��$#��	�� �4. *G%�>
�,����$��,���� 10 

1. !9,	���#��� ��$#��	�� !4.�4.  �� 4.�����������$� ����"�$���� �,���� 60  �� 2. !9,	���#��� ��$#��	�� �4. *G%�>
"�$������������$��,���� 10 

��������������� 
- �����&' 2.6.1 ��� ��$#������� ������('�) �,���� 4�(�������� ��#4�(�������� !9,�$��4�(�������� 

0 0 0 
0 0 0 ������ ��$#��#���������%#��	 0 0 ��������� �4.+4. 0 0 !9,>�$����� ��$#��#������� 15 15 ����������
�������%#(�%� 15 15 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 30 0 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

��"���!�	����  (>=��!	=���=��) (3�.2.6-01 +� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2���4G�H� 2552 
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#��$�%� 
- 

 #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304  

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
�"��  ��<��=��	��  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 2.7 :   �����������($#"(������
1������������������������*�#'�������  ((�4. 6.5) 
��������	
����� : ��������� ������������ : ��	�� 

�  1.(3��������������	����������������'�������>�,"
@�������H�����H� 
�  2.�����������($#"(���+�,!9,"��&��*,�#>	,
1������������������������ 
�  3.�����������	9 ����
1������������������������ 
�  4.������+����	��"���������!9,��&>�$
1������������������������ 
�  5.�����	��"��������# !� 
6�#��� ������ ����# �,>*���������!�	��������� ������� ��������������� '� �� 1  '� �� 2  '� �� 3  �����	��"������>�$'�� 3  *,� �� �����	��"������ 3 *,� �� �����	��"��������$�#�,�� 4 *,� �� ��������������� 

1. '��(3�
;������4�(��� �������� �� >	,����� �,#+�,�����'����>	,�������"��&���������N�����������   ��
������������� 
2. ����� �$#��%#'�������������������������'������� *�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
3. �����������	9 ����
1�����#��������������������� 	�#��% 

3.1 �����������<	�+�,�#"���
1�����������������  <	�(��
��������'������&>�$��
1�����������  �������
1�����������(�� 
3.2 �����(��
�����
U��*�#��'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  �$��"	���"(��'��	� ���A "	��� 
3.3 >	,��	��� ������G�(3�����������
��"-�*�#��'����  <	�����G�(3������
2#�
����� 
3.4 "��&�����'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  ��
U��  �����   ����
1�����������(��+��,"��C���&�����	  #����'������	�������G�"(��'��	�  ��,����%# �,#!9,"��&��*,�#���� 

4. ������+����	��"���������!9,��&>�$
1����������������� 	�#��% 
- �����
��"���!����
1�����������������*,�������+�����$�#"	���(�#��'� 2551 � �V4������ 2551 
- �����
��"���!����
1�����������������*,�������+�����$�#"	���"�H��� 2552 � ���W�'� 2552 

5. �����	��"��������# !�  
6�#���  ������ ����# �,>*���������!�	����������������  <	���� �,#"������������	�$��'��%#  +�,��'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� ������ ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.2.7-1 
 (3.2.7-2 
 
 (3.2.7-3 (3.2.7-4 
 (3.2.7-5 (3.2.7-6 (3.2.7-7 

����G�*,�'�����&  4� 0581.17/5127  �����&  29 �����'� 2552  "��&�# *����($#'9$�������N�����������K   ��
������������� '��(�&#�����������"�'<�<�������#'�����'�  '��(3�
;������4�(��� �������� �� ��& 85/2551  "��&�#  �$#��%#'�������������������������'������� *�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� +��#"���
1����������� ����G�*,�'��� ��& 4� 0581.10/00833  �����& 5 ����'� 2552  "��&�# ($#(3��������*�#��'���� �$��
��"-� 
�����
2#�
����� 2552 ����G�*,�'���  "��&�# ���#�����($#+���
�����"	��� ����G�*,�'���  "��&�# ��� �,#���	�$��'��%# ����G�*,�'���  "��&�# ���#��!����
��"������
1�����������������*,������� #��$�%� �������������(�����
1�����#�������������� #��&'�(��)	*�� 
1. (�,�#'���������� ��(���G����!�	����$���,���& ����������
1�����#�� 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
=�(�"=���  $=�#	�&�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 2.8  :   ������ ����>�(���(���+�,�������
����������������"��&���������"�������(�� 
��������	
����� : ���������  ������������ : �(� 

� 1. ����������	 ����#���������������	,��'����9,'���"*,�+�"��&������������� ������� �����������"�������(��  
� 2. ����>�������������������&�������,�+�,�������'�	',��������������+��$ A +�	,�����"�������(��  
� 3. �� ��$#���(���(����������� "��&���������"�������(�� ������������#���4G�H�  
� 4. ��!�#�������	,�����"�������(�� ���������	"��� ��"
��&�� ��"!� ��$!�#�� �����	,�����"�������(�� ������������#��� 4G�H���$�#(�&��"(��  
� 5. �����(�,�#"'���*$�������	,�������������"�������(����%#-��+� ��-�����(3���� ��������������� :  

��������������� 
 1. ����������	 ����#���������������	,��'����9,'���"*,�+�"��&������������� ������� �����������"�������(�� 
 2. ����>�������������������&�������,�+�,�������'�	',��������������+��$ A +�	,�����"�������(�� 
 3. �� ��$#���(���(����������� "��&���������"�������(�� ������������#���4G�H� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 4 3 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
��"���!�	���� 

- - #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201 

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
 

7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �����	��"������>�$'�� 3 *,�  �����	��"������ 3 � 4 *,�  �����	��"������'�����*,�  
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�������� ��	  2.9 :   �,����*�#���C����	��
��������&>	,#����� �����
������������(��-��+�  1 
2 ((�4. 1.1)  (�.�.�. 52, 53 �����& 4.1.1) ��������	
�����  : !�!���  =+�����7���
�                                       (���������C����	��
��������&>	,#����� �����
������������(��-��+� 1 
2                                                        >�$���!9,��&4G�H��$� ��!9,��&��#�������9$ �,�)  
 (���������C����	��
��������%#��	��&(��"�)����4G�H���&��� ��(��3�� >�$���!9,��&4G�H��$� ��!9,��&��#�������9$ �,�) ��������������� 7�$��  1 7�$��  2 7�$��  3 �,���� 1 � �,����  59 �,���� 60 � �,����  79 �����$�����"�$���� �,����  80 ��������������� 

 	��"������"�)�*,��9����4G�H�+������&�����
������C�����
2 2551 �����&'  2.9.1  �,����*�#���C����&>	,#����� ��
������������(��-��+� 1 
2 *�# ���.����'� (!9,(��"�)�
2���4G�H� 2551) 
 ��"��� !��
" #���
� �����%#  ���������C����	��
��������&>	,#����� �����
������������(��-��+� 1 
2 >�$���!9,��&4G�H��$� ��!9,��&��#�� �����9$ �,� '� 68 

������  ���������C����	��
��������%#��	��&(��"�)����4G�H���&��� ��(��3�� >�$���!9,��&4G�H��$� ��!9,��&��#�������9$ �,� '� 97 
!�  �,����*�#���C����	��
��������&>	,#����� ��
������������(��-��+�  1  
2 �,���� 64.95 

"
6�����  �,����*�#���C����	��
��������&>	,#����� ��
������������(��-��+�  1  
2 �,���� 80 
���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 80 64.95 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.2.9-01 ���#��!������"'�����-��������#�����*�#���C�� 
2���4G�H� 2551 #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

    100   X               
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�������� ��	  2.10 :  �,����*�#���C����	��
��������&>	,���"#��"	���"��&��,�"
@�>
���"��C�  ((�4. 1.3) 
��������	
�����  : !�!���  =+�����7���
�    
                        ���������C����	��
��������&>	,#����� ��>	,���"#��"	���"��&��,�"
@�>
���"��C�               ���������C����	��
��������&>	,#���������
������������(��  -��+� 1 
2 ��������������� 

 7�$��  1 7�$��  2 7�$��  3 �,���� 1 � �,����  74   >	,���"#��"	���"�$��������(9#��$�"��C� �.�. 
�,���� 75 � �,����  99  >	,���"#��"	���"�$��������(9#��$�"��C� �.�. 

�,����  100   >	,���"#��"	���"�$��������(9#��$�"��C� �.�. ��������������� 
 	��"������"�)�*,��9����4G�H�+������&�����
������C�����
2 2551 ����#��&  2.10.1  �,����*�#���C����	��
��������&>	,���"#��"	���"��&��,�"
@�>
���"��C� 

 ��"��� !��
" #���
� �����%# ���������C����	��
��������&>	,#����� ��>	,��� "#��"	���"��&��,�"
@�>
���"��C� '� 61 
������ ���������C����	��
��������&>	,#����� ��
������������(��-��+� 1 
2 '� 63 !� �,����*�#���C����	��
��������&>	,���"#��"	���"��&��,� "
@�>
���"��C� �,���� 96.83 "
6����� �,����*�#���C����	��
��������&>	,���"#��"	���"��&��,�"
@�>
���"��C� �,���� 60 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

60 96.83 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.2.10-01 ���#��!������"'�����-��������#�����*�#���C�� 
2���4G�H� 2551 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 
 

    100    X                 
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�������� ��	 2.11 :  ��	��'����G#��+�*�#����,�#  !9,
��������   ��!9,+�,���C��  ((�4. 1.4)  (�.�.�. 52, 53 �����& 6.1,6.2) 
��������	
�����  : !�!���  ��������������� 

 7�$��  1 7�$��  2 7�$��  3 ��	��'����G#��+���'� ��"J��&���9$����$�# 1 � 2.49 ��	��'����G#��+���'� ��"J��&���9$����$�# 2.50 � 3.49 ��	��'����G#��+���'� ��"J��&������$�����"�$���� 3.50 ��������������� 
 	��"������"�)�!����(�����'����G#��+�*�#!9,��#'������/!9,�,�##���$����
1�����#��*�#���C����&(��"�)����4G�H� 
2���4G�H� 2551 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

3 3.73 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.2.11-01 ���#��(��
!����(�����'����G#��+�*�#!9,��#'������/!9,�,�##���$����
1�����#��*�#���C����&(��"�)����4G�H� 
2���4G�H� 2551 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 
      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 2.12 :  �,����*�#���4G�H�
;������ ��4�H��"�$���&(��"�)����4G�H�+���� 5 
2��&!$������&>	,������
����4"������                               '�����$�#+�	,��������� ������� '������ �������� ��X� (�*-�� 4��
� ���������� ��	,��(�&# �	�,��                               +���	������������������ ((�4. 1.5) (3 
2) ��������	
����� : !�!��� ��������������� :  7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �,���� 0.003 � �,���� 0.015 �,����0.016 � �,���� 0.029 �����$�����"�$�����,���� 0.030 ��������������� 
- �����&' 2.12.1 

 ��"��� !��
" #���
� �����%# 
 

���������4G�H�
;������ ��4�H��"�$�+���� 5 
2��&!$������&>	,�����#������
��"-�+�
2���4G�H�
;������ 
'� 17 

������ ���������4G�H�
;������ ��4�H��"�$�+���� 5 
2��&!$������%#��	�����	�����4G�H� '� 362 !� 
 

�,�������������4G�H�
;������ ��4�H��"�$�+���� 5 
2��& !$������& >	,�����#������
��"-�+�
2���4G�H�
;������ 
�,���� 0.046 

"
6����� �,����*�#���4G�H�
;������ ��4�H��"�$���&(��"�)����4G�H�+���� 5 
2��&!$������&>	,������
����4"������'�����$�#+�	,���$�# A ��%#+� ���$�#
��"�4���3G#��#���!�#������������������$�����"�$���� 5 
�,���� 0.029 

���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 0.029 0.046 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.2.12-01 "���������� ��3,����#�����&���4G�H�>	,��� #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 
      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 
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�������� ��	 2.13  :  �,����*�#���C����	��
��������&>	,���#����#(�*���&(��"�)����4G�H� ((�4.  1.2) (�.�.�.52, 53 �����& 4.1.2) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1-59 60 -79 ≥ 80 ��������������� 

- ���C��>	,#�����:��#(�*�....44...... '��,����...68.75... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
60 68.75 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.2.13-01 ��2��
�
�3
��"
��

��	
1&056�	
��7."
�#8"9
 ��
����
�������������
���������� �2,��:"
�#8"9
 2551 #��$�%� 

- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 2.14  :  ���������4G�H� ����4�H��"�$� ��&>	,������
����4"������'�����$�#+�	,���������  ������� '������                                 �������� ������#�����#�����������	,����&���&"��&��*,�#��� '��-�����C��+���	������ ������	��                                ��������+���� 3 
2��&!$���� ('�) ((�4. 1.5)                ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 2  ≥  3 ��������������� 
- ���4G�H�
;������>	,������$�#  :	,���������....-....'�  :	,���������...13....'�  :	,��'������/��������/�������� ....1....'� 
- 4�H��"�$�(3
2)  :	,���������....-....'�  :	,���������.....3...... '�  :	,��'������/��������/�������� ......-......'� 
- �4.
;��������%#��	......14......... '�   4�H��"�$�(3
2)��%#��	 .....3...... '�  ���  ........17........ '� 
- ��� ....17...... '�  �,����....5.66..... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� ('�) !����	��"���#�� ('�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 4 17 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.2.14-01 �"���!�'�!�%���
��������"#8"9
</6��'.
""
��16
���"�/ (���) #��$�%� 

- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 2.15  :  ����������������� ��#���������*�#���4G�H���&>	,�����#���+���	������������	����������-��+� ��� 3 
2��&!$����(��%�#��)((�4. 1.6) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1  2  ≥ 3  ��������������� 

- ������#���������.....4..... "��&�# ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��%�#��) !����	��"���#�� (��%�#��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
4 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.2.15-01 ��.2.15-02 ��.2.15-03 ��.2.15-04 

"
�%1,1�����"�/ The Adventure Sandals 3rd by ADDA  �
���������#%������� "
�%1,1�����"�/ DMS UV2009 Design Contest   �
���������# "
�%1,1�����"�/ RD Camp  Season 3 : The Reality   �
������ 2 "
�%1,1�����"�/ Mickey=s Groovey Park  �
������ 2 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"��"���)�D�  ;�#	�&F�   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 2.16  :  �,����*�#����(9����&>	, ����N���$�����(9����%#��	 ((�4. 6.1) 
��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1-79  80-99  100  ��������������� 
- ����(9��  :��%#��	 4 ����(9��  :>	,����N��  4  ����(9��  : �,���� 100 
 1. ���"�5!����������'��>�! (���"�5!� 4 �:) ���
�&"&&"%'''��.23��>$ 
 2. ���"�5!����������'��>�! (���"�5!� 4 �:) ���
�&"&&"%''0��!3��>$&2!�
�"��� 
 3. ���"�5!����������'��>�! (���"�5!����'��2 �.#. 2551) �
1
���
"
�&&"%'''��.23��>$ 
 4. ���"�5!����������'��>�! (���"�5!����'��2 �.#. 2551) �
1
���
"
�&&"%''0��!3��>$&2!�
�"��� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 90 100 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��&.2.16-01 ��&.2.16-02 ��&.2.16-03 ��&.2.16-04 

����"�5!����������'��>�! (���"�5!� 4 �:) ���
�&"&&"%'''��.23��>$ ���"�5!����������'��>�! (���"�5!� 4 �:) ���
�&"&&"%''0��!3��>$&2!�
�"��� ���"�5!����������'��>�! (���"�5!����'��2 �.#. 2551) �
1
���
"
�&&"%'''��.23��>$ ���"�5!����������'��>�! (���"�5!����'��2 �.#. 2551) �
1
���
"
�&&"%''0��!3��>$&2!�
�"��� #��$�%� 
1. '��(3�
;������4�(��� �������� ��>	,�����������#����N���������(9�� #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$������A	������=�!����) 
        ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ���������� 2552  �������������������������������                                                                                                                          ���� ���.            96

�������� ��	 2.17  :  
��(����-��*�#���������"�����9,��&"�,�!9,"����"
@�(��'�<	�"J������"�����9,������
1����� ��                                  
��(���������# (*,�)((�4. 6.6) (�.�.�.52 �����& 17) (�.�.�.53 �����& 17) ��������	
����� : ������ ������������ : ��������)�#���� 
�  1. '���������'����9,'���"*,�+��9,"
6�����*�#�����	���4G�H�  ������(9�����4G�H���	�4G�H�  
�  2. '��������������"'�����4���-��*�#!9,"���� ��"*,�+�!9,"����"
@������''�  
�  3. '���������'���(����3+������	
��(��������&"�,�!9,"����"
@�(��'�  
�  4. '���������'���(����3+����+�,"�'<�<���+������������"�����9,*�#��"�# ��!9,"����  
�  5. '������������
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"���� ����#��������                            *�#!9,"����  
�  6. '���������������!����
��"�����
���"
��&�����"�������(��"��&������!9,"����+�,"�)����4���-�� 
�  7. '�����������������"��&������(�&� ����� "�����9,*�#!9,"���� �����!�>
+�,�����!9,"���� ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1-2  *,� 3-4   *,� ≥ 5  *,� ��������������� 1. '�������*�#'����'����9,'���"*,�+��9,"
6�����*�#�����	���4G�H�  ������(9�����4G�H���	�4G�H� 

2. '�������*�#'���������"'�����4���-��*�#!9,"���� ��"*,�+�!9,"����"
@������''� 
3. '�������*�#'����'���(����3+������	
��(��������&"�,�!9,"����"
@�(��'� 
4. '�������*�#'����'���(����3+����+�,"�'<�<���+������������"�����9,*�#��"�# ��!9,"���� 5. '������������
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"���� ����#��������  *�#!9,"����  ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	����  (>=��!	=���=��) (3.2.17-01 (3.2.17-02 (3.2.17-03 (3.2.17-04 (3.2.17-05 (3.2.17-06 (3.2.17-07  (3.2.17-08 (3.2.17-09 

'9$������"�������(����&"�,�!9,"����"
@�(��'� !�#����4�(���*�#����������� ����(9��"�'<�<������C�� ����G����#�����
����� "��&�#  ����#�����	���"�������(����&"�,�!9,"����"
@�(��'� ���#�����
��"�����"�#*�#!9,(��  ��"(�����*,�<'�#���/(�������� �����&�(�������������� �� �������!���-��C����(������, ������ �� �������#�������-��C� <'�#���(�����������	��
������ (�&����(����"�)�������(� 
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��"���!�	����  (�$�) (3�.2.17-10 (3�.2.17-11  (3�.2.17-12 (3�.2.17-13 (3�.2.17-14   (3�.2.17-15  (3�.2.17-16  (3�.2.17-17  

����#���*�+�,�������,�#'�����"���� ��(��(�"�4 �����&�!9,"*,��$��<'�#���(�����"��#
1�������� "��&�# �����	���"�������(��	,��<
� ��� Microsoft Powerpoint �����&�!9,"*,��$��<'�#�����	�����"���� E-Learning ���#��(��
!�<'�#���OP�����	,�������� ��!���-��C����(������ �������-��C� -������������"�����9,��&"�,���������"��&�(�,�#�#'�'����9,(Research - Based Learning) �������<'�#������ �� �������!���-��C����(������, <'�#������ �� �������#�������-��C� -��������� �����#�����"�����9,���������#�� (Work - Based Learning)  �������OP�#��+�(3��
�������� -��������� �����#�����"�����9, �� (�#��'����9,>	,	,����"�# (Self -Study) �������(����� ���#�����
��"���!����"�������(����&(�	'�,�#���(-�����"�����9,��&��	+�,!9,"���� ��                ��#��������*�#!9,"���� #��$�%� 
1. �����������+�,���(���(��� ��($#"(����������+���������4���-�����(�� 	,��������� �������  ���!���(�&� "�'<�<������4G�H�  ������(9�� 
2. ����(9��"�'<�<������C��"��%��$������	���"�������(��<	�"�,����
1��������#  ��"�,�!9,"����"
@�(��'����4���-��*�#!9,"����"
@������''� #��&'�(��)	*�� 
1. (�,�#�������
���
��#�������"�������(�� �������!9,"������$�#�$�"��&�#�������(9�� 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
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�������� ��	 2.18  :  ��	��'����G#��+�*�#���4G�H��$�'��-�����(��*�#������� ��(�&#(���(������"�����9, (��	��)                                ((�4. 6.7) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 ��������������� 

- ��	��'����G#��+�  3.99  ("�)� 5) 
 1. ��	��'����G#��+��$�'��-�����(��*�#�������  4.16 
 2. ��	��'����G#��+��$�(�&#(���(������"�����9,*�#���4G�H�  3.82 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

3.5 3.99 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��&.2.18-01 ��&.2.18-02 �
�
�0�'����G#��+��$�'��-�����(��*�#������� �:"
�#8"9
 2552 �
�
�0�'����G#��+��$�(�&#(���(������"�����9,*�#���4G�H� �:"
�#8"9
 2552 #��$�%� 
1. �������!9,(��+�,'����$������$����(����$�#"�)�
��(����-�� 
2. �������!9,(��"*,�+�3G#4���-��*�#!9,"����"
@������''�"��&������!9,"���� #��&'�(��)	*�� 
1. ����� ��
���
��#*,�����$�#�$�(�&#(���(������"�����9, 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"G��  =�7�G�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(�=���
���������$�����#�A	���) 
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�������� ��	 2.19  :  ��������	
��������������������	����������������������� ����(3������	�4G�H�                                 (�.�.�.52, 53 �����& 16) ��������	
����� : ������ ������������ : ���	� 
� 1. �����(��
���#��!����
1�������,���&*�#'���������	��"���#���������������������'�������
����� +�
2��&!$��A ��  �����!�(��
��������#'�
����� ���������,���&*�#'���������K +�,"����(�(�	'�,�#���(-�������
;������ <	���'��(�&# �$#��%#'���������K ��	+��$����
���
��#�������,���&*�#'���������K ��	"	�� +�,
1�������,���&+�
2#�
����� �.4. 2552 
� 2. �����(��
!����	��"������($#"(��� ��������	9 �+�,�������
1������������������������'������� ���
����4'���������*,���������"����+�(3������	�4G�H� (�.�.�.) �����& 24 ��3����� 2551 +����
2��&!$����  ����������������������������'�������+�,"����(����(�����&#*G%� ��,����%#�����	 ����#���	��"���#��+�
2#�
����� �.4. 2552 <	���"
6�������&"
@��9
����+����($#"(��� ��������	9 �+�,�������
1�����������������K ��&
����4+�, 
� 3. ����������������'������� �� ����#���	��"���#����&�����	*G%����
��"	)���& 2 >	,���'���"�)�������'�����������&���!�	�������!9,�������� ��%#��% �,�#�������	���'9$��� �������
����4+�,��$�#"
@���#��� "��&�+�,'������� ��!9,"��&��*,�#���������$�#��,�#*��# ��
1�����>	, 
� 4. 	����
�������� �����������
!"�
�� �"#$��#$�� ��!"�������	&$�'�(�$��)$����	����#( �*�+(�������)$�����$� ��	 �*������������(�!"( �"	�����������,+(��!"�������������������������,���-&����������#�!�-&�	�
��(.���
�����/��(, )$�(�����	&$(�*.�+���������0(����+(����������&)$)$����
���
��	������������	�����������������������, 
� 5. 	������2(�����)$��$.�����������&)$)$����
���
��	������������	�����������������������,+#�����"��3*( 	�������)-(�'����(������ ��-�����������4  	�������#(�#�!�������5�	�������������&)$)$�����(�(������-&�.	����������	���������4 ������������ ��	 �*�	�)(� �����+#������$-&����������	���������������� �"��0()�������.�� 
� 6. 	���������	���	����#(��)$�	��������	�(���
� 7�-$�������(�(��(��	�����������������������, )$���� ����0(�����( �
(����-&�	����(��)$�/#�!�-&����#��
9���( ��������������� : (�.).�.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 2   *,�  3 � 4   *,� 5 - 6  *,� ��������������� 

1. '��(3�
;������4�(��� �������� �� ��	���(��
���#��!����
1�������,���&*�#'���������	��"���#���������������������'�������
�����*�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� '��(�&# �$#��%#'��������� 9 ��	+��$ 
2. '��(3�
;������4�(��� �������� ��  >	,��	���(��
!����	��"������($#"(��� ��������	9 �+�,�������
1������������������������'������� *,���������"����+�(3������	�4G�H� (�.�.�.) �����& 8 �VH-�'� 
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2550  +����
2��&!$���� ��,����%#�����	 ����#���	��"���#��+�
2#�
����� �.4.2552  <	���"
6�������&"
@��9
����+����($#"(��� ��������	9 �+�,�������
1������������������������'���������&(3����
����4+�, 
3. '��(3�
;������4�(��� �������� ��>	,���'���"�)�������'�����������&���!�	���'��	� '��(3�
;������4�(��� �������� �� ��	���'9$��� �������
����4+�,��$�#"
@���#��� "��&�+�,'������� ��!9,��&"��&��*,�#������� 
4. '��(3�
;������4�(��� �������� ��(�,�#�$�#��#�����	�$�(�&�(����&��������  "��&����*,��9�
6������ ��'���'�	"�)���%#"��#��� ��"��#�� �9,���'���'�	"�)���#"�)
>Q�� '��(3�
;������4�(��� �������� �� 

http://www.arch.rmutp.ac.th  ��#<��4����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 0 2281 9231 4 
5. '��(3�
;������4�(��� �������� �� >	,��	������� ����>����������	9 �  ��($#"(������
1������������������������'�������+�,	���&#*G%� �������# !�
6�#������������!�	����������������'������� 
6. '��(3�
;������4�(��� �������� �� >	,	��"��������	���'����,����,� ��(��
���
��"���
��(����!����	��"���#���������������������'�������  "(���$�!9,�������� ��/����!9,������'��(3�
;������4�(��� �������� �� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 4 6 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.2.19-1 

 
 ��.2.19-2 
 
 
 ��.2.19-3 
 
 
 ��.2.19-4 
 
 ��.2.19-5 
 
 
 
 

'���8"16&��
�  ��+�& ��2�0�"
�����2��
�
�0�"
��B�'�!���6
���1&���"���"
�/	
����
�!
�.���
'������
�����
.
��$���.	
1&�����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' '���8"16&��
�  �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��
����
�������������
������������� #C 0581.10/00501  ������� 6 ���
�� 2551  ��+�& .���
'���16
�
�"
�����+&�4���
'��&2/�#8"9
4���
����
����5,�+&.���
'���16
�
�"
�����+&�4���
'��&2/�#8"9
4���
����
��� �.#.2549 '���8"16&��
� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��
����
�������������
������������� #C 0581.10/00501  ������� 6 ���
�� 2551  ��+�& .���
'���16
�
�"
�����+&�4���
'��&2/�#8"9
 4���
����
����5,�+&.���
'���16
�
�"
�����+&�4���
'��&2/�#8"9
4���
����
��� �.#.2549 !56��'��
���/��7� �
��7�<D!$�����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' 
http://www.arch.rmutp.ac.th  %�����#���$�����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' 0 2281 9231-4 ����
 '���8"16&��
� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��
����
�������������
������������� '� 109/2551  ������� 1 !2�
�� 2551  ��+�& 1&�,���!�����
1&'2��
"�1&%!,������3����.	
�:'����
� 2551  #C 0581.10/00776  ������� 6 !2�
�� 2551 .���
'������
��� 
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 ��.2.19-6 

'���8"16&��
� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��
����
�������������
������������� '� 66/2552  ������� 20 ��9
�� 2552  #C 0581.10/00873  ������� 22 ��9
�� 2552  ��+�& �
�
�0�"
���������B�'�!�!
�.���
'���16
�
�"
� '���8"16&��
� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' ��� '� 183/2552  ������� 2 !2�
�� 2552  ��+�& �
�
�"
��,4'�
���.	
�/+&�"���
�� 2552 %�� '� 184/2552  ������� 2 !2�
�� 2552  ��+�& %.6"
��
��2/',&����- #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"�����  )�#	����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���7���89�"���!��$��
��$��)                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
=�(�"=���  $=�#	�&�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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������������	  3  �/����������7���/�/�����8�9� �������� ��	 3.1 :   �������	������ �$���4G�H� ��4�H��"�$� ��������	
����� : ���������  ������������ : ���	� 
 �  1.  �����(�����'����,�#������"
@�*�#���4G�H�
2��& 1 
 �  2.  �������	������	,��(�&#������'���(�	����&"��%��$������������"�����9,*�#���4G�H� 
 �  3.  �������	������	,�����-����&($#"(���'��-�������*�#���4G�H� 
 �  4.  �������	������+�,'��
�G�H� �$���4G�H� 
 �  5.  ��������*,��9�*$��(����&"
@�
��<�����$����4G�H� ��4�H��"�$� 
 � 6.  �������	<'�#���"��&������
��(��������#������� �$���4G�H� ��4�H��"�$� 
 �  7.  �����
��"���'��-��*�#���+�,��������%# 5 "��&�#*,�#�,�"
@�
��������
2 
 �  8.  ���!����
��"���'��-��*�#���+�,������������������	������ �$���4G�H� ��4�H��"�$� ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 7 *,� �� �����	��"������ 7 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� 

1. �����(�����'����,�#������"
@�*�#���4G�H�
2��& 1 
2. �������	������+�,(����3+�,#���,�#
1�����#�����"���������>	, 
3. �����Q�%��9,�)��"����"��&�������'���(�	��+������	"�)�"'��&�#���+����
1�����#�� 
4. �������	"���+����+�,'��
�G�H�*�#��������&��G�H�������4G�H� (Home Room) 
5. �����"!� ��$*$��(���$�#A !$����# web site *�#��#'��(3�
;������4�(��� �������� ����$�#(�&��"(�� 
6. �������	����<'�#���'$�������� ��!���-��C� Product Design Camp 
7. �������	
�����"��&�
��"���'��-��*�#���+�,������ 
8. ��������!����
��"���'��-��������������	������<	����!��$�#A ��&>	,����# !����	��"���#��+�
23�	>
 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 7 5 1 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.3.1-01 (3.3.1-02 (3.3.1-03 (3.3.1-04 (3.3.1-05 
 (3.3.1-06 
 (3.3.1-07 
 (3.3.1-08 

 ��(��3��'����,�#������"
@�*�#���4G�H�
2��& 1 ����G�*,�'�����& 37/2552  "��&�# �����	������� ���+�,��%���&���"���"����  !�
1�����������
�����
2#�
����� �.4.2553  �����	Q�%��9,�)��"���� ����#(��*�#�������  ������#"����*�#���4G�H� 
Web Site *�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html (-��
�����)  !�
1�����������
�����
2#�
����� 2552  "�$�(��
<'�#���'$�������� ��!���-��C� 
Product Design Camp ���#�����
����� (��
!����	��"���#������������4G�H� �����	��"���#��*�#(<�(����4G�H�  �������# !����	��"���#��������� 
2���4G�H� 2553 
1���������	<'�#���"��&������� �$���4G�H� ��4�H��"�$� 
2���4G�H� 2553 #��$�%� 

- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"����&�  �	����
	��   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 3.2 :   �����($#"(�������������4G�H���&'��3,�� ��(�	'�,�#���'�����H��*�#���C����&�G#
��(#'� �	
����� : *�%����*�#���������  ������������ : ��	�� 
�  1.�������	��� ����#($#"(��������	���������&(�	'�,�#�����(����4��*�#(3���� ��'�����H�����C����&�G#          
��(#'������������N��'��������	����	�4G�H� 
�  2.�����($#"(���+�,(3���� ���#'�������4G�H���	����������4G�H�+�,'�����
��"-� <	���$�#�,���,�#          	��"������+� 5 
��"-� 	�#��%   -  ��������������   -  ���������X� ��($#"(���(�*-��   -  ����������"�)
��<���� �����H�(�&# �	�,��   -  ����������������   -  �������($#"(���4��
��������  �  3.�������������	��� ��
��"���!�<'�#�������������� ��%#��&��	<	�(3���� ���#'�������4G�H����(�%�                          
2���4G�H� 
�  4.��������!����
��"���>

���
��#�����	�������"��&���������4G�H���$�#�$�"��&�# ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� 1.   �������	<'�#��������!9,������4G�H�<	���������� ��(�����"��&�#!9,������4G�H���������	�������+� ����#���C����&�G#
��(#'������������N��'��������	����	�4G�H� 2.   �������	�������'����%#  5  
��"-� 3.   �������	
�����"��&�
��"���<'�#��� ��������� #�����������4G�H� ��(<�(����4G�H� 4.   ��������!����
��"���������
�����
��"���!�<'�#���>

���+�,+�
2���4G�H�3�	>
 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 4 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.3.2-01 (3.3.2-02      (3.3.2-03  (3.3.2-04 

���#��!����	��"���#��<'�#��������!9,������4G�H� -����������$�# A 5 	,��	�#��% -  ��������������  ���
����	!�#���$�# A -  ���������X�   -�������	 *$#*����X� FADE  GAME   '��%#��&  1 -  ����������"�)
��<����  K  '$����(� -  ����������������    �����	��X� FADE  GAME   '��%#��&  1 -  �������($#"(���4��
��������   -��<'�#����������
��"����$�#A ���#�����
����� (��
!����	��"���#������������4G�H� �����	��"���#��*�#(<�(�  ���4G�H� �������# !����	��"���#��������� 
2���4G�H� 2553 
1�������	��"���#��OU�����������4G�H�
2���4G�H�  2553 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"����&�  �	����
	��   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 3.3  :  �,����*�#���4G�H���&"*,��$���������/<'�#�����������4G�H�((�4.6.8) 
��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 

1-39  40 -59  ≥ 60  ��������������� 
- ���������4G�H���%#(�%�....353....... '�  : �4."*,��$��������� ...292.....'�  : �$����������,����....82.71..... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

65 82.71 3 � �&����$�"
6�����   �  "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.3.3-01 ��.3.3-02 !
�
��2�.	
�����"#8"9
 ���.	
�/+&��"�
�� 2553 !
�
��2�16&�5����"
�%��"�."��� 1 ���2�
�� 2552-31 �F93
�� 2553 #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"����&�  �	����
	��   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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������������	 4 ����/��6 �������� ��	 4.1 :   �������������� ����>�+����(���(������!���#������� ��#��(�,�#(��'� ��������	
����� : ���������  ������������ : *,�   �  1.�������	�������������#������� ��#��(�,�#(��'� "��&�+�,�����"
6�������� !�*�#�����������  ��                          (�	'�,�#�������4�(�����������*�#����   �  2.�������	�������N��*,��9� ��(��(�"�4��&"��&��*,�#������������#������� ��#��(�,�#(��'���&+�,
��<����                          >	,���#   �  3.�������	(�������������"#�� ����������''�  ��$#',�'�,��$�# A "��&�(���(���#������� ��#��(�,�#(��'�   �  4.������ ����>����������������''�	,����������   �  5.������(�,�#*�� �������#+� �����$�#����������&��!�#������� ��#��(�,�#(��'�	�"	$� 
�  6.������ ����>�($#"(���'����$���������$�#������������#'���-�������%#-�'��N"���� ��-�'���(������ ��������������� :  7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �����	��"������>�$'�� 3 *,� �����	��"������ 3 � 4 *,� �����	��"��������$�#�,�� 5 *,� ��������������� 1. '���������	�������������#������� ��#��(�,�#(��'� "��&�+�,�����"
6�������� !�  ��(�	'�,�#�������4�(�����������*�#����  2. '���������	�������N��*,��9� ��(��(�"�4��&"��&��*,�#������������#������� ��#��(�,�#(��'���&+�,
��<����>	,���# 3.  '���������	(�������������"#�� ����������''�  ��$#',�'�,��$�# A "��&�(���(���#������� ��#��(�,�#(��'� 4.  '�������� ����>����������������''�	,���������� 5.  '��������(�,�#*�� �������#+� �����$�#����������&��!�#������� ��#��(�,�#(��'�	�"	$� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.4.1-01 (3.4.1-02 (3.4.1-03 (3.4.1-04 

 !�
1�����������
�����
2#�
����� �.4. 2553  ��"(��<'�#�������� (����������	������������ 
�������������� (3.4.1-05 (3.4.1-06 (3.4.1-07 
http://www.ird.rmutp.ac.th �����&���'������&"*,��$������<'�#�������� -���������4���(3�
�������������  ����#�����������	�"	$� 
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#��$�%� 
1. ����������� ��'��+�,'���(��'� ��(���(����������������$�#(�&��"(�� ���$�"��&�# 
2. ����������� ��'��	��"��������	���!����	��"���#����$�#�$�"��&�#���"	��� �����>����( #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.2 :   ��������������	���'����9,���#������� ��#��(�,�#(��'� (���
2#�
�����) 
��������	
����� : ���������  ������������ : �(�  
 �  1. ������ ����>�(���(������"!� ��$!�#������� ��#��(�,�#(��'���%#+��#���������� ��������>
+�,                           
��<����  

�  2. ������������ '�	(�� ��"'����� ��(�#"'�����'����9,���#������� ��#��(�,�#(��'���&"��&�3��>	, ��            ��	"�)�����$����+�,
��<����  
 �  3. �����(�,�#"'���*$��"!� ��$!�#������� ��#��(�,�#(��'�>
��#!9,"��&��*,�#��%#-��+� ��-�����(3����  
 �  4. ������ ����>����(���(���'����$���������$�#������������#'����-�����(3����"��&�������!�#��                           >
+�,
��<����  

�  5. ����>�(���(�������	(�����������Q�%�*��������(����#
;� ���	�����'�,�'��#(����*�##�������                            ����(�&#
��	�HN� ������������+�, �$��������"�,�*�#!�#�� ��������������� :  
 
 
 
 ��������������� 

1. ������ ����>�(���(������"!� ��$!�#������� ��#��(�,�#(��'���%#+��#���������� ��������>
+�,
��<���� 
2. ������������ '�	(�� ��"'����� ��(�#"'�����'����9,���#������� ��#��(�,�#(��'���&"��&�3��>	, ����	"�)�����$����+�,
��<���� 
3. �����(�,�#"'���*$��"!� ��$!�#������� ��#��(�,�#(��'�>
��#!9,"��&��*,�#��%#-��+� ��-�����(3���� 
4. ������ ����>����(���(���'����$���������$�#������������#'����-�����(3����"��&�������!�#��>
+�,
��<���� 
5. ����>�(���(�������	(�����������Q�%�*��������(����#
;� ���	�����'�,�'��#(����*�##������� ����(�&#
��	�HN� ������������+�, �$��������"�,�*�#!�#�� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.4.2 -01 (3.4.2-02 (3.4.2-03 

'��(�&# �$#��%#'��������� 
http://www.ird.rmutp.ac.th -���������4������
��	�HN� 
�����
2 2553 

 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �����	��"������ 3 *,� �����	��"��������$�#�,�� 4 *,� 
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#��$�%� 
1. ����������� ��'��+�,'���(��'� ��(���(�������$���	#���������$�#(�&��"(�� ���$�"��&�# #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.3 :   "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+�(3�����$��������������
����� ((�4. 2.2)  
��������	
�����  : 
;�������"*,� =+�����7���
�  "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+�(3������%#��	 

                                             �������������
����� ������������%#��	 ��������������� :  
 
 
 
 ��������������� 

- ������ �������
�������%#(�%�  13   '� 
- ������"#�����-��+� 66,680.91  ���  : (�	($��   1 : 66,680.91      �����&'  4.3.1  "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+� ��-�����(3�����$��������������
�����                        ��"��� !��
" #���
� �����%# 
 

"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+�(3������%#��	 (���
2#�
�����) ��� 866,851.85 
������ �������������
����� ������������%#��	 (���
2���4G�H�) '� 13 !� 

 
������"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+�(3�����$��������������
����� ��� 66,680.91 

"
6����� 
 

������"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+�(3�����$��������������
����� ��� 66,680.91 
���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (���) !����	��"���#�� (���) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 10,000 66,680.91 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3�.4.3-01 (3�.4.3-02 
 

+� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� ��  
2���4G�H� 2552 ���#��(��
!����	��"���#���������&>	,���"#����	������� ��$#���-��+������������
�����
2#�
����� �.4. 2552 ( �� (�.1) 
 
 
 
 

7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �,����$�����"�$���� 16,999.��� 17,000 � 24,999. ��� �����$�����"�$���� 25,000.��� 
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#��$�%� 
1. �������($��+�$��'���������� ��"(��*�#�
�����"��&�	��"���#���������$�#�$�"��&�# 
2. ���(���(���"#�����-��+������������ 
3. ��������"�,����3$����	"�'<�<��� ��(�,�#�,� ��!���-��C����+�,>	,��������������#"#��'$��*,�#(9# #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.4 :   "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-�����(3�����$��������������
�����  ((�4. 2.3)  
��������	
�����  : 
;�������"*,� 
 =+�����7���
�  "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-�����(3������%#��	 

 �������������
����� ������������%#��	 ��������������� :  
 
 
 
 ��������������� 

-  ������ �������
�������%#(�%�.....13...... '� 
-  ������"#�����-�����.......0.......���  : (�	($��....1 : 0.......      �����&'  4.3.1  "#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-��+� ��-�����(3�����$��������������
�����                        ��"��� !��
" #���
� �����%# 
 

"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-�����(3������%#��	 (���
2#�
�����) ��� 0 
������ �������������
����� ������������%#��	 (���
2���4G�H�) '� 13 !� 

 
������"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-�����(3�����$��������������
����� ��� 0 

"
6����� 
 

������"#��(���(���#������� ��#��(�,�#(��'����-�����(3�����$��������������
����� ��� 0 
���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (���) !����	��"���#�� (���) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 10,000 0 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.4.4-01 +� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� ��  
2���4G�H� 2552 
 
 
 
 
 

7�$�� 1  7�$�� 2  7�$�� 3  �,����$�����"�$���� 16,999.��� 17,000 � 24,999. ��� �����$�����"�$���� 25,000.��� 
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#��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
1. "�$#(�,�#'����$���������#'��� ��$��#��-����� 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.5 :   �,����*�##������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$ >	,�������	��"����������(����#
;�   �������(�������� �������>
+�,
��<������%#+���	������ ��+���	�����������$��������������
�����   ((�4. 2.1) (�.�.�.52, 53 �����& 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) (���
2
1����)) ��������	
����� : !�!��� =+�����7���
� ������#������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$ >	,�������	��"����������(����#
;��������(��������  �������>
+�,
��<������%#+���	������ ��+���	�����������$��������������
����� 
                                                                                                                                 �������������
����� ������������%#��	 ��������������� :  
 
 
 ��������������� 
 1. ��'�������� "��&�# ���4G�H���������(���&��!��$�!9,��&��'�������$�#��#�����#"�)�"������# "��&������+�,+������� �� ���
���� �����*��  ��'�� ���(��������� ������� ���.����'� 
2��& 3 J�����& 2 ������� 2552 �����&'  4.4.1  �,����*�##������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$ >	,�������	��"����������(����#
;��������(�������� �������>
+�,
��<������%#+���	������ ��+���	�����������$��������������
�����  ((�4. 2.1) 

 ��"��� !��
" #���
� �����%# 
 
 

������#������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$>	,�������	��"����������(����#
;��������(�������� �������>
+�, 
��<������%#+���	������ ��+���	���������� 
"��&�# 3 

������ �������������
����� ������������%#��	 '� 13 !� 
 
 

�,����#������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$ �������	��"����������(����#
;��������(�������� �������>
+�, 
��<������%#+���	������ ��+���	���������� 
�,���� 23.07 

"
6����� 
 
 

�,����#������� ��#��(�,�#(��'���&�������"!� ��$�������	��"����������(����#
;��������(���������������>
+�, 
��<������%#+���	������ ��+���	���������� 
�,���� 23.07 

���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 10 23.07 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
 
 
 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �,����$�����"�$�����,���� 19 �,���� 20 � 29 �����$�����"�$�����,���� 30 

    100   X               
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��"���!�	���� (3.4.5-01 (3.4.5-02 
 
 (3.4.5-03 
 (3.4.5-04 
 

+� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� ��  
2���4G�H� 2552 ��'�������� "��&�# ���4G�H���������(���&��!��$�!9,��&��'�������$�#��#�����#"�)�"������# "��&������+�,+������� �� ���
���� �����*��  ��'�� ���(��������� ������� ���.����'� 
2��& 3 J�����& 2 ������� 2552 (�������� ��N "�*��& 22761  (�����������+�, � �����& 6 �V4������ 2550  *�# �������������  ���
������ (�������� ��N "�*��& 22762  (�����������+�, � �����& 6 �V4������ 2550  *�# �������������  ���
������ #��$�%� 
1. ����������� ��'��+�,���(���(�������������"!� ��$!�#������� ��#��(�,�#(��'���$�#�$�"��&�# #��&'�(��)	*�� 
1. "�$#(�,�#'����$����������$��#�� ���#'���-����� +���	���������� 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.6  :  �,����*�#�������
�����>	,������������������#��(�,�#(��'����-��+�(3�����$��������������
�����                               ((�4. 2.4) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1-29  30 -44  ≥ 45   ��������������� 

- ���������������&>	,������-��+�  8  '�  : �,����  61.54 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 20 61.54 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.4.6-01 ��.4.6-02 +� (	#�����&��������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� ��  
2���4G�H� 2552 +� (	#�����&���������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� ��  
2#�
����� 2552 #��$�%� 
1. �������($��+�$��'���������� ��"(��*�#�
�����"��&�	��"���#���������$�#�$�"��&�# 
2. ���(���(���"#����������$��#��-��+������������ 
3. ��������"�,����'���3��	 ��"��&�������4�(��� ��(�*�������&��(�#��	 
4. ����$�����������#�������"
@����#�� #��&'�(��)	*�� 

 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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�������� ��	 4.7  :   �,����*�#�������
�������&>	,������������������#��(�,�#(��'����-�����(3�����$��������������
�����  ((�4. 2.5) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1-14  15 -19  ≥ 20   ��������������� 

-  ������ ���������&>	,������-�����     0     '�  : �,����    0 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 
1.0 0 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� 

- - #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
1. "�$#(�,�#'����$���������#'��� ��$��#��-����� 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
"�
�  )�G���)�;�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����
�#	") 
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������������	 5 �����/����/�����#������� �������� ��	 5.1  :  ������ ����>�+������������#������� �$(�#'����"
6�����*�#(3���� ��������	
�����: ��������� ������������: ��	�� 
 �  1.  �������	����<����  !��������  �� !�	��"���#��*�#���������������� �$(�#'�  
 �  2.  ��'��������� '�����#��������$��#��	��"������+�,������������� �$(�#'���� !���&�����	  
 �  3.  ����������	����"��C� ��������"����+����+�,������������� �$(�#'�  
 �  4.  �����
��"���!����
1�����#����� !���&�����	  
 �  5.  ��������!����
��"���>

���
��#���������������� �$(�#'�  
 �  6.  �������	��� !����"��&��<�# ���9�����������������#������� �$(�#'�"*,�������"�������(���������                            ����� �����������������#4��
��������  

�  7.  �����
��"���(��V���!� �����!����
��"���>
�������
���
��#'���"��&��<�#  ���9����������$�#            ���������������� �$(�#'����-�������&� A *�#����������� ���������������  '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 5 *,� �� �����	��"������ 5-6 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� 
1. '����	����<����  !��������  �� !�	��"���#��*�#���������������� �$(�#'�  
2. '����	���'��(�&# �$#��%#'���������	��"������+�,������������� �$(�#'���� !���&�����	 
3. '������������	����"��C� ��������"����+����+�,������������� �$(�#'� 
4. '�������
��"���!����
1�����#����� !���&�����	 
5. '����������!����
��"���>

���
��#���������������� �$(�#'� 
6. '���������	��� !����"��&��<�# ���9�����������������#������� �$(�#'�"*,�������"�������(�� ���������� 
7. '�������
��"���(��V���!� �����!����
��"���>
�������
���
��#'���"��&��<�#  ���9����������$�#���������������� �$(�#'����-�������&� A *�#'�� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 7 7 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.5.1-01 (3.5.1-02 
 (3.5.1-03 
 (3.5.1-04 
 (3.5.1-05 
 (3.5.1-06 (3.5.1-07 (3.5.1-08 

���#(��*��������<'�#���������������� �$(�#'� '��(�&# �$#��%#'���������	��"���#��<'�#���4��
������	 "��&�($#"(�����������*�#!9,	,�� <���( ��!9,����� '��(�&# �$#��%#'���������	��"���#��<'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� (��
���#��!����	��"���<'�#���4��
������	"��&�($#"(�����������*�#!9,	,�� <���( �� !9,����� (��
���#��!����	��"���#��<'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� <'�#���(�����������	��
������ �����&������  !����"��&��<�# ���9������������������� �$(�#'�"*,�������"�������(�� ���������� #��$�%� 
1. ����������� ��'��+�,'���(��'� ��(���(���#��������������� ����������$�(�#'���$�#(�&��"(��              ���$�"��&�# #��&'�(��)	*�� 
- 

 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
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�������� ��	 5.2 :  �,����*�#�������
�������&��($���$��+����+�,��������#������� �$(�#'���&
�G�H�"
@��������                             �����������-�����(3���� "
@��������������� ��������������+���	������������	�����������$�                             �������
����� ((�4. 3.2) ��������	
����� :  
;�������"*,� ��������������� :  7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 ��9$����$�#�,���� 1 � �,���� 24 �,���� 25 � �,���� 34 �����$�����"�$�����,���� 35 
��������������� 

1. �������*�#'��>	,������������ ��39�"�� ����($���$��+����"
@�������������������-�����(3���� "
@��������������� ��������������+���	������ 
2. ��$��#��-�����($#���#(��"��!$��'��	� 
3. '��	��������(�&#��� 
4. !9,���!�	���	��"������ �����#��!� 
 ��"��� !��
" #���
� �����%# �������������
�������&"
@���&
�G�H� /���������&
�G�H������������-�����/ �������������� +���	������ ������	���������� 

'� 2 

������ �������������
����� (������������&��4G�H��$�) '� 15 !� �,����*�#�������
�������&"
@���&
�G�H� /���������&
�G�H������������-�����/ �������������� +���	������ ������	���������� 
�,���� 13.33 

"
6����� �,����*�#�������
�������&"
@���&
�G�H� /���������&
�G�H������������-�����/ �������������� +���	������ ������	���������� 
�,���� 20 

���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 20 13.33 1 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.52-01 ���#(��"��"
@���������������*�# �������� >��"��&�# ���#(��"��"
@�������������������-����� *�#�������  (�'������� 
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#��$�%� 
1. �������*�#'��>	,������������ ��39�"�� ����($���$��+����"
@�������� 

  �����������-�����(3���� "
@��������������� ��������������+���	������ #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
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�������� ��	 5.3  :   �,����*�#�����������<'�#���������������� �����������&���(��#'����,�#�������� ��                                "(���(�,�#'���"*,� *)#*�#(�#'� ����� 
��"�4���� �����������$��������
�����  ((�4. 3.1) ��������	
����� : !�!���  ��������������� :  
 
 
 
 ��������������� 
 1. <'�#���4��
������	 "��&�($#"(�����������*�#!9,	,��<���( ��!9,����� ������ 5 ������� 
 2. <'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� ������ 3 ������� �����&' 5.3.1  �,����*�#�����������<'�#���������������� �����������&���(��#'����,�#�������� ��"(���(�,�#                           '���"*,� *)#*�#(�#'� ����� 
��"�4���� �����������$��������
����� ��"���  !��
" #���
� �����%# �������<'�#���������������� �����������&���(��#'����,�#�������� ��"(���(�,�#'���"*,� *)#*�#(�#'� ����� 
��"�4���� ���������� 

������� 8 
������ ���������������&
1�����#�����#*�#<'�#�����%#��	 '� 10 !� �,����*�#�������������
�������&��($���$��+����+�,������������� �$(�#'� �$��������������
����� �,���� 80.00 
"
6����� (�	($��*�#�������������<'�#���������������� ����������$��������������
����� �,���� 61.53 
���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 25 80.00 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	����  (3.5.3-01 (3.5.3-02 (��
���#��!����	��"���<'�#���4��
������	 "��&�($#"(�����������*�#!9,	,��<���( ��!9,����� (��
���#��!����	��"���<'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� 
 
 
 
 
 
 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 ��9$����$�#�,���� 1 - �,���� 24 �,���� 25 � �,���� 39 �����$�����"�$�����,���� 40 
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#��$�%� 
1. '��(3�
;������4�(��� �������� �� ��'���"��&�����#'�'����9,"J�����#��&�������� (����3��	���������&(�	'�,�#���'����,�#���*�#(�#'� #��&'�(��)	*�� 

 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
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�������� ��	  5.4  :  �,����*�#��	��'����G#��+�*�#!9,���������������� �$(�#'� ��������	
����� : !�!��� ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �,���� 65 - �,����74 �,���� 75 � �,����84 �����$�����"�$�����,���� 85 ��������������� 
1. ��	��'����G#��+�*�#!9,���������<'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

80 83.47 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.5.4-01 (��
���#��!����	��"���<'�#���OP������������	,�������� ���������"��&�(�,�#���>	,+�,�������� #��$�%� 
1. !9,"*,����������+�,'���(�+� �����������"*,��$��<'�#���"
@���������� #��&'�(��)	*�� 

 - 
 

 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  
      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 

    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
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�������� ��	  5.5  :  ������ ��$#+�,������������� �����������&>	,������������+���	������������	����������                                (#���
�;+�"��7�<����") ((�4. 3.5) ��������	
����� : !�!��� ������������ : ������/ ��$# ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 2  ��$# 3  ��$# �����$�����"�$����  4  ��$# ��������������� 
1. 49���'�����"�'<�<��� (<���"��) 	,�������� ��!���-��C����(������ �������-��C�  ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� ( ��$#) !����	��"���#�� ( ��$#) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

6 2 1 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.5.5-01 (3.5.5-02 49���'�����"�'<�<��� (<���"��) 49����$#"��������� #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 

1. "�$#($#"(�������$����� ��(�,�#"'���*$�����+�,���������������������� 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
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�������� ��	 5.6  :  ��������'����9, ��
��(������������������������� �����������+�,+������������"����  ���(��                               ���������� (<'�#���/�������)  ((�4. 3.3) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 2 3 ≥  4  ��������������� 
 - ������<'�#���/���������%#(�%�   8  <'�#���/�������  : ��������&�����+�,����� 4  <'�#��� 

 1. /6
�"
������"
��&��
����
 &&"%''���+�&���/�' 1&&
.
��$���>�
  �&�2�� 
 2. /6
�"
������"
��&��
����
 �&�����!&�$"�
GH"  1&&
.
��$����9$  ��"&�����"2� 
 3. /6
�"
���.�� 1&&
.
��$�2�/�  ��C
�
�#$ 
 4. /6
�"
������"
��&��
����
"
�&&"%''���+�&��+&� 1&&
.
��$�&"�#$  &���"+-&     ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 2 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.5.6-01 ��.5.6-02 ��.5.6-03 ��.5.6-04 

�&"�
�/6
�"
������"
��&��
����
 &&"%''���+�&���/�' 1&&
.
��$���>�
  �&�2��     �&"�
�/6
�"
������"
��&��
����
 �&�����!&�$"�
GH"  1&&
.
��$����9$  ��"&�����"2� �&"�
�/6
�"
���.�� 1&&
.
��$�2�/�  ��C
�
�#$                �&"�
�/6
�"
������"
��&��
����
"
�&&"%''���+�&��+&� 1&&
.
��$�&"�#$  &���"+-&     #��$�%� 
1. '�����#'�'����9, ��'���������'���"��&����"J�����#��&�������� ($#!�+�,�������"��	���
�������+�,+�,"����������-�����	,���$�# A ���'���"��&����"J�����''� #��&'�(��)	*�� 

 - 
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�������� ��	 5.7  :  **'$�+�,�$��  ���9�'$�*�#(3����+����������������� ���������"��&�(�#'��$��������
�����(����$�'�)                                   ((�4. 3.4) ��������	
����� : �I##	"�����(� ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 6,499  6,500 � 9,999 ≥  10,000  ���������������  - '$�+�,�$��   231,778.61   ���  : �9�'$�     -     ���  - ���    231,778.61    ���  : (�	($��    1   :   17,829.12    1. '$�+�,�$������������������ ���������"��&�(�#'��$��������
�����  17,829.12 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (���) !����	��"���#�� (���) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 3,000 17,829.12 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.5.7-01 ��.5.7-02 ��2��
�
�0����"
�#����'	
'�/��+�&�,�������I�
"
�1&056/6&��&"
�%��056��"
� ��2��
�
�0����"
�JK"&'�����
���/6
�"
�&&"%''���
�����+�&��6
�
�</64�6"�'�2��� #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
 !��"�!�� :  **����$#��%"J������$�"�,����!������C�� �������(�#'� 
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�������� ��	 5.8  :  **������*�#(3����+����������������� ���������+����(3�����$��������
�����(���)((�4. 3.6) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 14,999   15,000 � 19,999  ≥  20,000  ���������������  - ������    0    ���  : �������������   13   '�  : (�	($��     1  :  0 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (���) !����	��"���#�� (���) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 9,000 0 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� 
- - #��$�%� 

 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ���=�
G	EEG� ���&��&��B�� ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(����������
������$��=	�7�) 
 !��"�!�� :  **����$#��%"J������$�"�,����!������C�� �������(�#'� 
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�������� ��	 5.9  :  **��	��'���(��"�)�+����+�,������������� �������������������*�#(3���� (��	��)((�4. 3.7)  
��������	
����� : ������ ������������ : ���	�7��A�) 

�  1. �� !�����<'�#���+����+�,���������������$�#'��3,������������*�#(3���� 
�  2. �����+�,������������� �$(�#'���� !�����<'�#���+����+�,���������������$�#'��3,������������           *�#(3����  
�  3. ������9���������"�������(�������������� �����������������#4��
� ����������+����+�,������           ������� �$(�#'� ��$�#�,�� 1 <'�#���  
�  4. ��!�#�������/!�#��(�,�#(��'� �������������#'�'����9,��&"��	�������9������#��������������� �$(�#'�            ��$�#�,�� 1 <'�#���  
�  5. "��	"'���*$��'����$���������$�#(3�������4G�H� ���#'���+������+���������'���"*,� *)#*�#�����                             �������(�#'� �$#���"�����9, ��$�#�,�� 1 <'�#���  ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 2  3 ≥  4  ���������������  - ��	��'���(��"�)�  4  ("�)� 5)   1. '���� !�����<'�#���+����+�,���������������$�#'��3,������������*�#(3���� 

  2. '�������+�,������������� �$(�#'���� !�����<'�#���+����+�,���������������$�#'��3,������������ 
 3. '��������9���������"�������(�������������� +����+�,������������� �$(�#'� ������ 2 <'�#���  

 4. '����!�#�������/!�#��(�,�#(��'� �������������#'�'����9,��&"��	�������9������#��������������� �$(�#'� ��$�#�,�� 1 <'�#���  ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��	��) !����	��"���#�� (��	��) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 4 3 2 � �&����$�"
6�����   �  "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.5.9-01 ��.5.9-02 ��.5.9-03 ��.5.9-04 ��.5.9-05 
%0��L�'�!��
�"
����.	
�:'����
� �.#. 2553 �
�
�0�"
�!�/!
�/	
����
����.	
�/+&� ���"
��&��
����
   �&�����!&�$"�
GH" ���"
��&��
����
   &&"%''���+�&��+&�  "
���.��"
�&&"%''�+�&"
�������56�
#������+�&�,�������I�
"
��
&
���$�	
���'�/7"��"
�  �
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#��$�%� 
1. '�����#'�'����9, ��'���������'���"��&����"J�����#��&�������� ($#!�+�,�������"��	���
�������+�,+�,"����������-�����	,���$�# A ���'���"��&����"J�����''� #��&'�(��)	*�� 

 - 
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�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
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    (!	
!�(����������
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 !��"�!�� :  **����$#��%"J������$�"�,����!������C�� �������(�#'� 
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�������� ��	 5.10  :  ��������&�<�#"J��&���&�������
�����+�,������������� �����������&���(��#'����,�#�������� ��                                "(���(�,�#'���"*,� *)#*�#(�#'�  �����  
��"�4�����������������$��������
�����(�.�.�.51 �����& 4.3.2) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (�.).�.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 42 52 62 ��������������� 
 - ������ �.��%#(�%�  13  '�  : ��������&�<�#��&+�,������(�#'�  132  �.�.  : ��������&�<�#"J��&�  10.15  �.�./'� 
  1. �������<'�#���OP������������	,�������� ��"��&�(�,�#���>	,+�,��������  ������ 6 �$�� �$� 12 ��&�<�#��� 72 ��&�<�# 
  2. �������<'�#���#����'	
'�/��+�&�,�������I�
"
�1&056/6&��&"
�%��056��"
� .	
��� 10 �,
� !,& 6 ��������� 60 ��&�<�# ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (��&�<�#) !����	��"���#�� (��&�<�#) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 42 : '� 10.15 :  '� 0 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��&.5.10-01 ��&.5.10-02 ��2��
�
�0�/	
�������"
�OP������������	,�������� ��"��&�(�,�#���>	,+�,�������� ��2��
�
�0�/	
�������"
�#����'	
'�/��+�&�,�������I�
"
�1&056/6&��&"
�%��056��"
� #��$�%� 

1. ��'������($���$��+����+�,������������� �$(�#'���������� #��&'�(��)	*�� 
1. ��'������($���$��+�"��#
�����	,��"����,�� 
2. ��������''����*�#'����#��
������,�� 
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������������	 6  �������2����2��/$���7�0��� �������� ��	 6.1 :  �������J�>����&����������;���
	*�G��� ��������	
����� : ����
���� ������������ : ���	� 
 �  1.����������	�<������&��	"��
1�����>	,  ���� !�#����#��� 
 �  2.����������	�����������<'�#�����&"
@�
��<����(�	'�,�#��� !�#��  �������	��"������������$�#                          �$�"��&�# 
 �  3.������9������#��	,������������#4��
�����������-�������&�A 
 �  4.�����($#"(������	��"���#��	,��4��
����������%#+���	������ ����������  ����  �����	���N��*,��9�	,��                          4��
�������� ���(�,�#�������44��
� ����������  �����	������� 
�����  "(�����#������� 
                         �����	(��#�
�����(���(�����$�#��"���# ���$�"��&�# 
 �  5.����������	����(�,�#����N��	,��4��
��������  <	�!9,"��&����   ����!�#��"
@���&������+���	������                          ������������ 
 �  6.�����"!� ��$ ��������	,��4��
��������+���	������ ����������  ����  ��(3����&����"��� (	#!�#��                          ��	������(��4��
��������+���	���$�# A ��'����$�����+����+�,�������������	,��4��
�����������                          (�#'�+���	���$�# A  ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 *,� �� �����	��"��������$�#�,�� 4 *,� �� ��������������� 1.  ����������	�<���� �� !�#����$�#��	"��+������	<'�#���"��&�����4��
�������� 

2. �����	��"���������� ��<'�#���"��&�����4��
����������&"
@�
��<����  ����	��$�#�$�"��&�# 
3. �����($#"(���+�,+�, ��'�	"��&����������� ����&
�������+�,4��
��������>��+����"�������(�� ��(��������*�#���4G�H� 
4. �����($#"(���+������	�������4��
��������+�<'�#���"�������#'���&
��"�4��� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 6 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.6.1-01 ��.6.1-02 ��.6.1-03 
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#��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"�+��"��  ��	����
&"���&�  ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 6.2  :  �,����*�#�������+����������H� �����  �� (�,�#"(���"�����H��4��
� �����������$�������                              ���4G�H�((�4. 4.1)  ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 1.4  1.5 � 1.9  ≥  2.0 ��������������� 
 -  ������������� ........8.........�������  : ���������4G�H���#��	 .........353.........'�  : �,���� 52.265.. ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 1.5 2.26 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.6.2-01 ��.6.2-02 !
�
��2�.	
�����"#8"9
 ���.	
�/+&��"�
�� 2553 !
�
��2�16&�5����"
�%��"�."��� /6
�#�����I�C���%�����%�/�6&� 1 ���.52-31 ��.53 #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"�+��"��  ��	����
&"���&�  ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 6.3  :  �,����*�#'$�+�,�$�� ���9�'$���&+�,+����������H� ����� ��(�,�#"(���"�����H�� 4��
� �����������$�                                            #�	��"������ ((�4. 4.2)  ��������	
����� : �I##	"�����(� ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
0.01-0.49 % *�##� 	��"������ 0.5-0.9% *�##� 	��"������  ≥ 1 %  *�##�	��"������  ���������������  -  ������'$�+�,�$�� .....160,576.56....���  : �������9�'$� 5150,755.00.. ���  - #�	��"������   ....8,638,633.63....  ���  - �,����    .....3.60..... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 1.0 3.60 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.6.3-01 ��.6.3-02 ��.6.3-03 

 ��.6.3-04 ��.6.3-05 ��.6.3-06 
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�� �����
� !�"���#
�!�$%��"
�&&"%'' �.#.2552 ���"
��+'�
��������<�� ���.	
�:'����
� �.#.2552  ���"&'<�/6�� 6 "�."����,&� ���"
��2���#������I�C���&�2��"9$���%�/�6&� ���"
��,
���"&&"%''��"9$��" ���.	
�:'����
� 2553 #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"�+��"��  ��	����
&"���&�  ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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�������� ��	 6.4  :  �,����"J��&�*�#���4G�H���&"*,��$��<'�#������� �������+����������H� �����  ��(�,�#"(���"�����H��                               4��
� �����������$����������4G�H���%#��	  (�.�.�.51 �����& 4.4.2) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (�.).�.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 10 15 20 ��������������� 
 -  ������ �4.��%#��	   55353....'�  : ���4G�H�"*,��$��  5294...  '�  : �,����  582.71.... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 20 82.71 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.6.4-01 ��.6.4-02 !
�
��2�.	
�����"#8"9
 ���.	
�/+&��"�
�� 2553 !
�
��2�16&�5����"
�%��"�."��� /6
�#�����I�C���%�����%�/�6&� 1 ���.52-31 ��.53 #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :  ��"7����  �)%���	���   ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304 

      (���7���89�"��#����	�;F�D�) �+(#	���%��(��+�/��"��� :  ��"�+��"��  ��	����
&"���&�  ,&�  0 2281 9231-4 ��� 6304  
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������������	 7  �����/:��#$������4��� �������� ��	 7.1  :   (-�(3����/�������'��+�,���������-����+������������	��� ��(����3!���	��(3���� +�, *$#*��>	,+���	��(��� ��������	
����� : ��������� ������������ : *,� 
�  1.  (-�(3����/�������'���������(��'�+���������	��4��#����4�(��� ���<����*�#(3���� 
�  2.  (-�(3����/�������'���������	���!����	��"���#�����-���������*�#(3���������$�
2�� 2 '��%# 
�  3.  �����
������������(-�(3����/�������'����$�#�&���,���� 80 <	������($#"��(��+�,�������(-�   (3������$�#�,��  7 ��� �$�����
����� 
�  4.  (-�(3����/�������'����	+�,�����
��"���!�#��*�#�������	�����!9,������(9#(�	�������"��C���&��   �#>�,�$�#��,� 
�  5.  (-�(3����/�������'�������	��"���#��<	�+�,���������-���� ��($#"(������������#�� <	�+�,   ���������-������&���%#�#'��� ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 4 *,� �����	��"������ 4 *,� �����	��"������'�����*,� ��������������� 

1. '��K ����������	��(����4��  ������� ������4�(���+�,(�	'�,�#����<����*�#����������� 
2. '��K ����� �$#��%#'���������
�����'��  ��'���������������'��  <	�'���������������'�������
�������	���!� �������	������#��*�#'�����"	�������
2��>�$�,����$� 8 '��%#   ��'���������
�����'����������
�����
2����$�#�,�� 1 '��%# 
3. ���
�����'���������+� �$��'��%#������� �,#+�,������������$�#��,���$�#�,�� 7 ���   ��'���������"*,��$��
�����>�$�,����$� 80% 
4. '�������
��"���!����
1�����#�����"��C�*�#����������������	 
5. '���������������'����+�,����	��"������������������-���� �������($#"(������������<	�+�,����������-����(��������'���������	��  ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   �  "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.7.1-1 (3.7.1-2 (3.7.1-3 (3.7.1-4 (3.7.1-5 

 !���������'��������� '��(�&# �$#��%#'���������
�����'��(3�
;������4�(��� �������� �� '��(�&# �$#��%#'���������������'��(3�
;������4�(��� �������� �� ���
�����'���������������'��(3�
;������4�(��� �������� �� ���
��"���!����
1�����#��*�#��'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� �� #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
����� : ��"�����  )�#	���� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

  (���7���89�"���!��) �+(#	���%��(��+�/��"��� : ���=�
G�
���  &�	)"�7�(�" ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6303 
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��������  7.2 :   -���!9,���*�#!9,�����������	��*�#(3���� 
��������	
����� : ��������� ������������ : ��	�� 
 � 1. �����������(����!9,��������&"
@����� <
�$#+( ����(��>	, 
 � 2. !9,������	��"������������	,�����������-���� ��+�,4���-��-���!9,�����&����9$<	�'���G#3G#
��<����*�#(3���� ��!9,��($��>	,($��"(�� 
 � 3. �����������
��"���4���-�� ��!����
1�����#��*�#!9,��������&��	"�� ��"
@���&������+�(3���� 
 � 4. �������	��� !� ����>���������4���-��*�#!9,���������!����
��"��� ��	��"��������� !���$�#'��3,�� ��������������� : '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �����	��"������ 3 *,� �� �����	��"������'�����*,� ���������������  

1. '��K �����	��"������(����!9,���������*,������	*�#�����������"�'<�<�������#'�����'� 
2. '��K 	��"������������	,�����������-���� ��+�,4���-����#-���!9,���  <	�'���G#3G#
��<����*�#'��K  ��!9,��($��>	,($��"(�� 
3. '��K �����
��"���4���-�� ��!����
1�����#��*�#!9,��������	"�������&����������������	 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 3 3 2 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.7.2-1 (3.7.2-2 (3.7.2-3 

*,���#'��+����(����!9,������  �����,�(�*� *,���#'��+����(����'��	� �����
��"���!����
1�����#����� ��Z���� ��"��C���&����������������	 #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 

 
 �+(����	��	
����� : ��"�����  )�#	���� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6305 
  (���7���89�"���!��) �+(#	���%��(��+�/��"��� : ���=�
G�
���  &�	)"�7�(�" ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6303 
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�������� ��	  7.3 :   	������2(�
9���(
&����,�������(�&�/����:��-$�������	�(���;��+()$�;��(��                ��!"�
(��
(5(�����(�5 7:�
��, (
	:. 5.2) ��������	
����� : ��������� ������������ : ��	�� 
�  1.���������� ����	��� !������	���'����9,"��&���$#(9$�#'��� �$#���"�����9, ��
����(�������"!� ��$+�,          
����'�*�#(3�����������  
�  2.�����	��"��������� !���	���'����9, ��
��(�'���(��"�)����"
6�����>�$�,����$�   �,���� 50 
�  3.�����	��"��������� !���	���'����9, ��
��(�'���(��"�)����"
6������,���� 100  
�  4.�������	���
��"���!�'���(��"�)�*�#�����	���'����9, 
�  5.��������!����
��"���>

���+�,+��������������������	���'����9,+�,"
@�($����G&#*�#������#��          
��� ��
���
��# !������	���'����9, ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 *,� �� �����	��"��������$�#�,�� 4 *,� �� ��������������� 

 1. .................................................................................................................................................................................... 
 2. .................................................................................................................................................................................... ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

4 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����  � (9#��$�"
6����� ��"���!�	����   #��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���	K  ;���)��E�����+�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(��������	�7��A�)) 
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�������� ��	 7.4 :  ������ ����>�+��������������������''�"��&������ ������#���H�>�,+�, ��'������'��-�� ��                              
��(����-�� ��������	
����� : ���������  ������������ : ��	��  
 �  1.�������	��� !��������������������''���&"
@��9
���� -��+�,�����"'�����*,��9�"��#
�����H�  
 �  2.������ ����>�+��������������������''���&"
@����($#"(���(���3��+����
1�����#�� "�$� ���(����                           �����	��#'��#��� ��$# ��������	"(,���#"	��*�#��� ��$# ���(���(���"*,��$��
����� OP����� ��                          ����"(��!�#����#������� ���
��"���!����
1�����#�� �������(�,�#*�������#+� ��������#<�H                           �����%#��������  �����H���'������&��'��-��  
 �  3.������(��(	���� ��"(���(�,�#(�*-����&	�  ��(�,�#�������4��&	�+�,��'�������#��>	,��$�#��
��(����-��                           ����9$��$�#��'���(�*  
 �  4.������($#"(���(���(�����'������&��4���-��(9#+�,��<���(
��(�'���(��"�)� ���,����,�+��������$�#                          ��	"�)����(��#��  
 �  5.�����
��"���'����G#��+�*�#��'���������	����$�#"
@�����  
 �  6.��������!����
��"���'����G#��+�"(��!9,��������	��(9#  ���� ����#+����
���
��#�����"��&�+�,	�*G%�  ��������������� : 

��������������� 
1. �������	��� !��������������������''���&"
@��9
���� -��+�,�����"'�����*,��9�"��#
�����H� 

1.1 <	���<'�#(�,�# �$#($��������*�#'��(3�
;������4�(��� �������� ��  +����H�� !�-9����� �$##��-��+�'�� 
1.2 �� !�����������'���� 
�����
2���4G�H� 2551-2556 
1.3 �� !������������� ���� 4 
2 (�.4.2553-2556) '��(3�
;������4�(��� �������� �� 

2. ������ ����>�+��������������������'������&"
@����($#"(���(���3��+����
1�����#�� 	�#��% 
2.1 �����(������'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  "��&�"
@������	��#��'����+�,"����(����'���(����3  ��+�,���
1�����#��*�#'��K "
@�>
��$�#�$�"��&�# 
2.2 �����
��"���!����"��&��*�%�"#��"	���*,���������"����+�(3������	�4G�H�  ����#�������������  ����#��������  �9��,�#��&�'���  
�����
2���4G�H� 2551  '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2.3 "��&�"
@����($#"(���(���3����'����+�'��K +����4G�H��$�+���	�� 
���"��  <	�>�$+�,��!�"(���$����"�������(�� �G#�,�#���������� !�����������'����+����4G�H��$����
2���4G�H� 
2.4 ���������#���H�+�,��'������'��-�� ��
��(����-��  <	���
����4+�,
1������������������������'������� (*,��������G#
1�������"
@�!9,��#�$�"��� ��+�,"���+����
1�������,���&+�,"
@�
��<�����$���#��������$�#"�)���&) ��,����%#����#����������*�#��'������%#'��K 
2.5 �����(�,�#*�� �������#+�  "�$�  ���"��&��*�%�"#��"	���  ��<'�#����������'���� "��&�# ����������'����(��������� ��(��(���(���+����4G�H�'����9,���-����� 

'� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 � 4  *,� �� �����	��"��������$�#�,�� 5 *,� �� 
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3. ������(��(	���� ��"(���(�,�#(�*-����&	�   ��(�,�#�������4��&	�+�,��'�������#��>	,��$�#��
��(����-��  ����9$��$�#��'���(�* 	�#��% 
3.1 �����+�,<���( ���.  �$��'����������#(����	(��"#����#��� 
�����
2���4G�H� 2552 
3.2 �����+�,<���(�9��,�#��&�'������'��(�&#����������&�"�'<�<�������#'�����'�  "��&�# +�,�9��,�#��&�'���>	,���"#����#��� 
3.3 �������	���(��(	����"#�������[�
���� �$��'����  ����	�  ���	� *�#��'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� �� 

4. ������($#"(���(���(�����'������&��4���-��(9#+�,��<���(
��(�'���(��"�)� ���,����,�+��������$�#��	"�)����(��#�� 	�#��% 
4.1 (���(���+�,��'����"*,��$��<'�#���(�����"��#
1�������� "��&�(�,�#���������������� ���*,�"�'��' ���������"*���*,�"(��<'�#�������� (��	<	�(3��������� �������) 
4.2 <'�#���(�����"��#
1��������  "��&�# �����	���"�������(�� ���9������ (��	<	� ((�.) 

5. �����
��"���'����G#��+�*�#��'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� �� +�"��&�# \'����G#��+�+����
1�����#��*�#��'����]  ���$�+�-�������'����+�'��(3�
;������4�(��� �������� �� ��'����G#��+�'�	"
@��,���� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.7.4-01 
 
 
 (3.7.4-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<'�#(�,�#��� �$#($��������*�#'��(3�
;������4�(��� �������� ��  �� !�-9����� �$##��-��+�'�� 
�����
2 2552 
-  !�����������'���� 
�����
2���4G�H� 2551-2556 '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
-  !����������������� 4 
2 (�.4.2553-2556) '��(3�
;������4�(��� �������� �� (��
���(������'����
��"-��$�#A 
�����
2���4G�H� 2552 '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
- ���
��"���!����"��&��*�%�"#��"	���*,���������"����+�(3������	�4G�H�  ����#�������������  ����#��������  �9��,�#��&�'���  
�����
2���4G�H� 2552  '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
- �����&���'������&>
4G�H��$���� !��������'����  
�����
2���4G�H� 2552  '��(3�
;������4�(��� �������� �� 
- 
����4���
1������������������������'������� (*,��������G#
1�������"
@�!9,��#�$�"��� ��+�,"���+����
1�������,���&+�,"
@�
��<�����$���#��������$�#"�)���&)  ��,���#����������*�#��'������%#'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
- <'�#����������'����  "��&�# ����������'����(��������� ��(��(���(���+����4G�H�'����9,���-����� 
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��"���!�	���� (�$�) (3.7.4-03 
 
 (3.7.4-04 
 
 
 (3.7.4-05 

���+�,<���( ���.  �$��'���� ������#(����	(��"#����#��� 
�����
2#�
����� 2552 
- ���+�,<���(�9��,�#��&�'������
�����
2#�
����� 2552 
- (��(	����"#��'$�[�
���� �$��'���� <'�#�������(�����"��#
1��������  "��&�# �����	���"�������(�� ���9������                           ���#(����& 4� 0581.13/158  �#�����& 11 ���-������ 2552 (��	<	� ((�.) 
- <'�#�������(�����"��#
1��������  "��&�# �����	���"��(��'��(�� ���#(����& 4� 0581.13/534  �#�����& 23 "�H��� 2552 (��	<	� ((�.) (��
!����
��"���'����G#��+�+����
1�����#��*�#��'���� 
�����
2���4G�H� 2552                     '��(3�
;������4�(��� �������� �� #��$�%� 

 �� !��������'������&"
@��9
������������>�+��������������������'���� ������(��(	���� ��(�,�#"(���(�*-����&	�  ������($#"(���(���(�����'����+�,��<���(
��(�'���(��"�)� ���,����,�  �����
��"���'����G#��+�*�#��'���������	�� ��"(��!9,��������	��(9# #��&'�(��)	*�� 
 ��'������-���#����� 
 
 �+(����	��	
����� : ��"�����  )�#	���� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 4204 

  (���7���89�"���!��) �+(#	���%��(��+�/��"��� : ���=�
�"��  ��<��=��	�� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 4204 
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�������� ��	 7.5  :  4���-��*�#����N��*,��9�"��&���������� ���"�������(��  ���������� ((�4. 5.5) 
��������	
����� : 
;�������"*,�  ������������ : ��	�� 

�  1.���<����+������	�������N��*,��9�"��&������	(��+�  
�  2.������N��*,��9�"��&������	(��+�  
�  3.�����
��"���
��(����-��  ��'���
��	-��*�#����N��*,��9�  
�  4.�����
��"���'����G#��+�*�#!9,+�,N��*,��9�  
�  5.��������!����
��"���+�*,� 3  �� 4 ��
���
��#����N��*,��9�  
�  6.�����"��&��<�#����N��*,��9�*�#(3����!$������"'���*$�����(�����#��'��������������	�4G�H����           �9
 ������N����&�����	  ��������������� : 

��������������� 
1. ���<����+������	�������N��*,��9� "��&������	(��+� 
2. ������N��*,��9� "��&������	(��+� 
3. �����
��"���
��(����-��  ��'���
��	-��*�#����N��*,��9� 
4. �����
��"���'����G#��+�*�#!9,+�,N��*,��9� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 3 4 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.7.5-01 
 
 

 

  (3.7.5-02 
 (3.7.5-03 
 (3.7.5-04 

����������*,��9�(��(�"�4  �����������"�'<�<�������#'�����'� ����������*,��9�(��(�"�4 �����������"�'<�<�������#'�����'� http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/ 
- ��������	�
�����  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_std.php 
- ��������	���	���  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_staff.php 
- ��������	�	
�����  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/uoc_curr.php 
- ��������	��������������������
�� �  http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/work_2551/work_2551.pdf !�(�����'����G#��+�*�#!9,���������*,��9�(��(�"�4

http://dc.rmutp.ac.th/DataCenter/evaluate_datacenter/index.php ���������	������������&�!9,+�,#��'�����"���� ���������������#'�  
(RMUTP CAS : Centralized Authentication System) ������	���*,��9� ��*$��(������,�"�)�>Q�� '��(3�
;������4�(��� �������� ��
http://www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �����	��"������>�$'�� 2 *,� �� �����	��"������ 2 *,� �� �����	��"��������$�#�,�� 3 *,� �� 
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#��$�%� 
 - #��&'�(��)	*�� 
 - 
 
 �+(����	��	
�����  :   ��"&��
�D�  �	���==�����  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���7���89�"
������$��
�#	")                 �+(#	���%��(��+�/��"��� :   ��"���	K  ;���)��E�����+�  ,&�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (!	
!�(��������	�7��A�)) 
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�������� ��	  7.6  :   ��	��'���(��"�)�*�#���"
M	<���(+�,��''�-�����"*,�����($���$��+���� (	#'���'�	"�)� �$����	�������(��!����
1����������� "��&������(3������	�4G�H� (�.�.�. 52, 53 �����& 13) ��������	
����� : !�!��� ������������ : ���	� 
� 1. �����"
M	"!�*,��9�*$��(�� �$
��������$�#<
�$#+(  !$���$�#��#�$�#A ����  "��(��(�&#�����  "�)�>Q	�  �����4��� 
� 2. ������������Z;#'���'�	"�)�*�#
������!$���$�#��#��&"
M	"!� ��"
@���&����9,���  <	���&���$�#�,�� 3 �$�#��# 
� 3. ��������'���'�	"�)�*�#
������>

��������������#��  <	���"�,���,���&���!�	��� �������	��"���#����$�#"
@��9
���� 
� 4. ����&
�G�H���&�����-�'
��������%#��&"
@���#��� ��>�$"
@���#���   �������	��"�����������$�������$�#�$�"��&�# ����	"��  "�$�  ��	
������$�������$�#�,��
2�� 2 '��%# 
� 5. �����������������>������	�������(��<	�
������ ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 � 4 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� 

1. �����"
M	"!�*,��9�*,�(�� �$
��������$�#<
�$#+(!$���$�#��#�$�#A  >	, �$  "�)�>Q	�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  ���(�������������"�'<�<�������#'�����'�  <
("����  �� !$����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2. ������������Z;#'���'�	"�)�*�#
������!$���$�#��#��& "
M	"!� ��"
@���&����9,��� >	, �$  "�)�>Q	�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  <��4����  �9,���'���'�	"�)� 
3. ��������'���"�)�*�#
������>

��������������#��������
������$�����-�'
������ "��&������& 31 (�#��'� 2552 
4. �����
������$�����-�'
������  "��&�# �����	������(�������������"�'<�<�������#'�����'� J�����& 12   ��	��"������	,��
����(�������  "��&������& 4 ������� 2553   ��J�����& 13 +������& 14 �����'� 2552 
5. �����������������>������	�������(��<	�
������  <	������
��"���'����G#��+����
��������&"*,��$��<'�#���'����,�#���*�#-�'
������  ��"'�����<	�(��������������� ��������+�,(��-�H��*�#��� ��-�'
�������#+����(�� �����������"�'<�<�������#'�����'� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 3 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 
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��"���!�	���� (3.7.6-1 
 
 (3.7.6-2 
 
 (3.7.6-3 (3.7.6-4 
 
 
 
 
 (3.7.6-5 

- "�)�>Q	�'��(3�
;������4�(��� �������� ��  www.arch.rmutp.ac.th 
- ���(�������������"�'<�<�������#'�����'� J�����& 11-14 
- <
("���� �� !$����'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
- "�)�>Q	�'��(3�
;������4�(��� �������� �� www.arch.rmutp.ac.th 
- <��4����'��(3�
;������4H(��� �������� ��  0 2282 2383 
- �9,���Z;#'���'�	"�)� ���#(��"��
����� ��& 4� 0581.20/510  "��&�# <'�#������'����,�#���-�'
������ 
- ��"�����������
�����!9,������#��
����(������� ��&
�G�H������������ ��'���������	��"������  "��&�# �����	������(�������������J�����& 12   �����	��"���#��	,��
����(�������  �#�����& 4 ������� 2552 
- ��"�����������
�����!9,������#��
����(������� ��&
�G�H������������ ��'���������	��"���#���  "��&�# �����	������(�������������"�'<�<�������#'�����'� J�����& 13   �����	��"���#��	,��
����(�������  �#�����& 14 �����'� 2552 
- ���#��(��
!� <'�#���OP������������<'�#�����#"�,� �,�(� � �,�#
�������-���"�������#4� ��%� 6  ��'�� 9  '�������� 
- ���(�������������"�'<�<�������#'�����'� J�����& 11 #��$�%� �����"!� ��$*$��(��*�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� !$����#�$�#��#�$�#A ��$�#�$�"��&�#   ����	<'�#������'����,�#���*�#-�'
������ #��&'�(��)	*�� 

- 
 
 �+(����	��	
����� : ��"�����  )�#	���� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

  (���7���89�"���!��) �+(#	���%��(��+�/��"��� : ���=�
�	����  &��=�)� ,&�  0-2281-9231-4 ��� 6305 
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�������� ��	 7.7  :   �,����*�#�������
�������&>	,�����#���!�#����#������������������+���	������������������ 
��������	
����� : !�!��� ��������������� :  
 7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �,���� 0.1 � �,���� 0.99 �,���� 1 � �,���� 1.99 �����$�����"�$�����,���� 2 ��������������� 
 - ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 1 7.69 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.7.7-01 ��#������
����	(�&����"�������(�� (�&���"�)�������(�!�#�� \(�&����"�������(����"�)�������(�  ������������ ����� �������-��C� <'�#��� *$#*�����H��������'��%#��& 24 
�����
2 2552] ��	<	�  *�#������� (�'������� �����,�(�*����������� �������-��C� #��$�%� 

1. �������
�����'�������H���#���������&3��	��&�������� #��&'�(��)	*�� 
1. (���(��� ��($#"(��������	($#!�#����#������� ���������"��&���#����$���� *$#*��+���	������������������ 
2. �	-���#��(��(���(���"��&�"��&�"�������������"�#+�,�����&#*G%� 
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�������� ��	 7.8   :   ������������������'���"(�&�#��+�,+�������������������4G�H� 
��������	
����� : ��������� ������������ : ���	� 

� 1. ����� �$#��%#'�������������'�����#��������'���"(�&�# <	���!9,��������	��(9# ����� ����� ��$��#��+�(�#��	�$��"
@�'�������������'�����#�� <	�!9,��������	��(9#�,�#�������(��'�+���������	�<�������� ����#+����������'���"(�&�#  
� 2. �������"'����� ������
;����"(�&�#��&($#!����������(�,�#'���"(���������'����,�"��������	<���(��&�������"
6�����+����������#��  ����	���	��'���(��'�*�#
;����"(�&�#  
� 3. �������	��� !�������'���"(�&�# <	� !�	�#��$���,�#�����	����������� !�
1��������+����(�,�#'����9, '���"*,�+�+�,�����'���������	��+�	,�����������'���"(�&�#  �����	��"������ �,>* �	 ����
6�#���'���"(�&�#��&��"��	*G%���$�#"
@��9
����  
� 4. �����	��"��������� !�������'���"(�&�#  
� 5. �����(��
!����	��"���#����� !�������'���"(�&�# ���	������������	 ����# ��*,�"(�� ��+����
���
��# !�������'���"(�&�#<	�>	,���'���"�)�������!9,������(9#(�	*�#(3���� ��������������� '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 �����	��"������>�$'�� 3 *,� �� �����	��"������ 3 � 4 *,� �� �����	��"������'�����*,� ��������������� 

1. '��(3�
;������4�(��� �������� ������� �$#��%#'���������������'���"(�&�# 
�����
2 2553 
2. �������"'����� ������
;����"(�&�#��&($#!������ ����(�,�#'���"(����� ����'����,�"��������	<���(��&�������"
6�����+����������#��  ����	���	��'���(��'�*�#
;����"(�&�#  <	���
;����"(�&�#��%#+�	,��������������� �$(�#'���	������������������  �,����*�#���������&����� ��$#��#������� 
3. �������	��� !�������'���"(�&�#  <	�����������	����������� !�
1��������+����(�,�#'����9,  '���"*,�+�+�,�����'����	,�����������'���"(�&�#  ��	��"������ �,>*�	����
6�#���'���"(�&�#��&��"��	*G%� 
4. �����	��"���������������'���"(�&�# 
5. �����(��
!����	��"���#����� !������'���"(�&�# �������	 ����# ��*,�"(�� ��+����
���
��#������'���"(�&�# <	�>	,���'���"�)�������!9,������(9#(�	*�#(3���� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 

4 5 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� (3.7.8-1 
 
 (3.7.8-2 

'��(�&#'��(3�
;������4�(��� �������� �� �����������"�'<�<�������#'�����'� ��& 60/2552  "��&�#  �$#��%#'������������������'���"(�&�# �������#����'��'��-��+�'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
�����
2 2553 "�$� !�������'���"(�&�# �����'��'��-��+� 
�����
2#�
����� �.4.2552 
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�������� ��	7.9  :   ��	��'���(��"�)�*�#���3$����	����$#��% ��"
6�����*�#��	���#'���(9$��	����''�  
��������	
����� : !�!���  ������������ : ��	��  

�  1.  ����������	 ����#���	��"������+����
��"���!�-��+�(3���� 
�  2.  �� !�#�����
��"���!�-��+�(3���� 
�  3.  ����������	����$#��% ��"
6��������������� ������4�(���*�#(3���� 
� 4.   �������	��� Strategy Map *�#��$��#��+���	��'������"����"�$� <	������	"
6�
��(#'�*�# �$��            
��"	)�����4�(�����&"��&��*,�#�����$��#��+�,"��&��<�#���"
6�
��(#'�  ��
��"	)�����4�(���*�#            ����������� 
�  5.  �������������(����4�� ��
��"	)�����4�(���*�#(3������	�4G�H�+���	��'������"����"�$�  
�  6.  ������+������	���!����	��"���#���������$#��% ��"
6��������'�������#*�#!9,��������	���$�# A  
�  7.  �����
��"���!����	��"���#���������$#��% ��"
6��������'�������#  
�  8.  ��������!����
��"���!����	��"���#��*�#!9,������ >
"��&��<�#����������(�,�# �#�9#+� ��������������� 

 
 
 ��������������� 

1. ����������	 ����#���
��"���-��+�'�� 
2. '���� !����
��"���!�-��+� 
3. ����������	����$#��% ��"
6��������������� ������4�(���*�#'�� 
4. '���������	��� strategy map <	������	"
6�
��(#'�*�# �$��
��"	)�����4�(���"��&��<�#���"
6�
��(#'� ��
��"	)�����4�(���*�#����������� 
5. '���������������(����4�� ��
��"	)�����4�(��� 
6. '���������	�������+������	���!����	��"���#���������$#��%  ��"
6��������'�������#*�#!9,������ 
7. '���������	������
��"���!����	��"���#���������$#��% ��"
6��������'�������# 
8. '����������!����
��"���!����	��"���#��*�#!9,������>
"��&��<�#����������(�,�# �#�9#+� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 8 8 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� 

 
 
 
 

7�$�� 1 7�$�� 2 7�$�� 3 �����	��"������>�$'�� 5 *,� �� �����	��"������ 5 - 7 *,� �� �����	��"������'�����*,� 
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��"���!�	���� (3.7.9-1 (3.7.9-2 (3.7.9-3 (3.7.9-4 (3.7.9-5 (3.7.9-6 
 (3.7.9-7 

"��(��'�������#���
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�����
2#�
����� �.4.2552 "��(�����#��!����
1����������� ��� 6 "	��� 
�����
2#�
����� �.4.2552 "��(�����#��!����
1����������� ��� 9 "	��� 
�����
2#�
����� �.4.2552 "��(�����#��!����
1����������� ��� 12 "	��� 
�����
2#�
����� �.4.2552  !�#�
����� 5 
2 (�.4.2552-2556) �����������"�'<�<�������#'�����'� ���#(��(�����#�� ���. 	$����&(�	 ��& �� 1201/624  �#�����& 1 "�H��� 2552  "��&�# *�+�,������'� �����
��"���!����
1����������� 
�����
2#�
����� �.4.2551  !���������4G�H�������& 10(�.4.2550-2554) '��(3�
;������4�(��� �������� �� #��$�%� 
 !9,������+�,���(���(������3$����	����$#��% ��"
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�������� ��	 7.10  :  ��	��'��-��*�#(-�(3����/�������������(3����/�������'��/ ���$�(�*� (*,�) ((�4. 5.1)                                  (�.�.�.52, 53 �����& 12) ��������	
����� : ������ ������������ : ��������)�#�����(�  
� 1. �������(-�(3����/ �������'��/ ���$�(�*� "
M	<���(+�,���������(�����	��"���#��  
� 2. (-�(3����/ �������'��/���$�(�*� ��($���$��+���������	 ��+�,'���"�)���� !�����4�(���  ��+�,*,�(�#"�� ��&�����(��'�  
� 3. (-�(3����/ �������'��/ ���$�(�*���	���!����	��"���#����&(��'����-���������*�#(3����/ '��/ ���$�(�*� ��$�#'��3,�������$�
2��  2  '��%#  
� 4. �����
�����(-�(3����/ �������'��/ ���$�(�*���$�#�&���,���� 80 *�# !�  
� 5. ���������(-�(3����/ �������'��/ ���$�(�*� "*,�
�����<	�"J��&���$�#�&���,���� 80  
� 6. �����($#"��(��+�,�������(-�(3����/ �������'��/ ���$�(�*� �$��
�����<	�"J��&���$�#�&�� 7 ���  
� 7. �����
��"���!�#��*�#!9,������(9#(�	*�#(3����/ '�� /���$�(�*�<	�������"��C���&��	"�� �����#���>�,�$�#��,� ��������������� : ((�4.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 

1-3  *,� 4  *,� ≥ 5  *,�  ��������������� 
1. �������'��/(�*�  �������������$�����	��"��������	��� !�����4�(���*�#'��(3�
;������4�(��� �������� �� 
2. �����
�����'���������������'��>�$�,����$��,���� 80 
3. '���������"*,��$��
�����<	�"J��&�>�$�,����$��,���� 80 
4. �����($#"��(�����
����� �$�����
����� 7 ��� ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (*,�) !����	��"���#�� (*,�) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 5 6 3 � �&����$�"
6�����   �  "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.7.10-1 

 ��.7.10-2 
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���I�
�����
� !�"���#9�!�$%��"
�&&"%'' ������-�  ����"�
  �����
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�
�"
�����2����"���"
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������
� !�"���#
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�&&"%'' #��$�%� 
- #��&'�(��)	*�� 
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�������� ��	 7.11  :  �,����*�#�������
�������&"*,��$��
������������  ��/�������"(��!�#��������� ��%#+�
��"�4 ��                                 �$�#
��"�4 ((�4.  5.9)        ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 1 � 34  35 � 49   ≥ 50  ��������������� 
 -  �������������"*,��$��51..'�  : �,����57.75 ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 20 7.7 1 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.7.11-01 ��.7.11-02 �&"�
�%�/"
��!�����	
���&0�
����
"
� 
���.�� ��+�& .�!����
�������0�!,&"
�&&"%'' #��$�%� 
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�������� ��	 7.12  :  �,����*�#��'����
�����(��(���(�����&>	,�����������'����9, �������H����������%#+�
��"�4����                                �$�#
��"�4 ((�4. 5.11) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (=�;.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 
1- 44  45 -69  ≥ 70  ��������������� 

 -  ��������'����(��(���(�����%#��	5195.'�  : ��������&>	,�����������517..'�  : �,���� 589.505. ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 70 89.50 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.7.12-01 ���"
���I�
'2��
"��
����
"
�%���
����'��2�4�"
�#8"9
��
��56.
"3
��&" 
- #C 0581.23/222  ��+�& 1&&�2P
!4�6'2��
"�4���"�/�16
�,�����"
�&'�������
����B�'�!�"
�%�"�������������56 /6
�"
���I�
�2�3
� ��+�&"
�'���
�.�/"
�3
���Q PMQA 
- #C 0581.18/419  ��+�& 1&&�2P
!16
�
�"
�%��'2��
"��16
�,�����"
�����2�����
'2��
"�%���
"
�/	
����
�����/�"
�%��'��"
���"#8"9
 
- #C 0581.15/471  ��+�& 1&���P����2�"
���I�
��''
� ERP, BPM %�� HRM 
- #C 0581-18/110  ��+�& ���"
�JK"&'��056�	
��"#8"9
��+�&��I�
#�"�3
� %���,������2���"9���8�����$ 
- #C 0581.03/0382  ��+�& 1&&�2��!�'2��
"�4���"�/ �16
�,�����"
���I�
'2��
"� 
- #C 0581.15/0355  ��+�& ��������P�16
�,�����"
�R #��$�%� 
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�������� ��	 7.13  :  ��	��'��-��*�#����������'����*�#(3������	�4G�H� (�,����) (�.�.�.52, 53 �����& 15)           
��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (�.).�.) '� �� 1 '� �� 2 '� �� 3 40 � 59 60 � 79  ≥ 80 ��������������� 
 -  ��'������%#(�%�565'�  : ��������&>	,�����  565'�  : �,���� 51005. ���������������/���������� �!��" '$�"
6����� (�,����) !����	��"���#�� (�,����) '� ����#"��C� ���
��"��� ��������"
6����� 80 100 3 � �&����$�"
6�����   � "�$����"
6�����   � (9#��$�"
6����� ��"���!�	���� ��.7.13-01 ��.7.13-02 ���"
���I�
'2��
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� #��$�%� 
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��������	
�� 7.14 : ��������	
��������������������������	�����	����������������� ������� �������
� � �����!��������"�����#$	%���&�������#'!   (�.�.�. 52, 53   ��&%/ 14) ��������	
����� : ������ ������������ : :  (�.�.�.)  ������������ !�"�� ���	������ !�"�� 1 2 3 4 5 
�  1.  ��#"��������	��&%/	%���	
	���#$1��� �� �	��3���	� ��������2  

���������	�
�������������������

����������� 
 

���������	�
����������������

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

����������� 

������	�
����������������

����������� 1 ��� 

������	�
����������������

����������� 2 ��� 

������	�
����������������

��������������� 3 ���  
�  2.  4�
�����������
5����	��&�6� 3 ��� ���
5�78/����9: $&%/�4;���5��;������	�� ����	��;78/��#�&�����4�����4!�7��"�;<���;�����&%/������ 

����� ���!" 27 	.$. 50 ���������  1  ��� 
����� ���!" 27 	.$. 50���������  1 ��� 

����� ���!" 
13 	.$. 50���������            
2 ��� 

����� ���!" 
6 	.$. 50���������             
2 ��� 

����� ���!" 
30 �.$. 50 ����  
3  ��� 

�  3.  4�
������������4;���5��;������	��&%/	%���	���=��� �����3  ���	%��3���=�� ��� �	&%/������  >�;�4;���545�����9: $���	���!&;���; 
%&�� �����������������������

����������������!"�&���' 

- %&�� ������� 
1 ��� $�
(� ��������������

�������������!"�&���' 

%&�� ������� 
2 ��� $�
(� ��������������

�������������!"�&���' 

%&�� ������� $�
(� ��������������

�������������!"�&���' 

������#�������� 1. �����!����9��.....5......��� 2. �����!����9��.......5........��� 3. 4�
�����........5..........���  : �?�%/;��	......5....... 1.  � 5� �6��#�&�����4�����4!�7��������&��������	�������  �������  �������
� ��������"�����#$	%���&�������#'!  2.  ������#"��������	�� 5 ���  �����!����>�;�#� 	%������&����;������	����;�����������������  �������  �������
� �  �����!�  �������"�����#$	%���&�������#'!   <��
	���#$�� �� �	��3���	� ����������� 
��. &�6� 5 ��� 3.  4�
�����@������
5����	��"�;<���;�����&%/������ �����!��������%6 
 �#����
5����	����;�����������������  �������  �������
� �  �����!�  �������"�����#$	%���&�� 
 �����#'!  <��
���������#����	������	�����45��&���������8��5�;�!�� ��$��  "�;<����&%/ 30 ���B��	 2552 
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 �#����
5����9: $���	���!&;���;&%/�4;���5��;������	��������������  �������  �������
� �  �����!�  �������"�����#$	%���&�������#'!   ����	&�6�������;78/��#�&�����4�����4!�7��������&�����	��  ���75��&����� !� 5�
8/�
�� (>&����&$, E-mail)  <��
���������#����	������	�����&��93��#%;$"�;<����&%/ 30 ���B��	 2552 4.  4�
������������4;���5��;������	�� 5 ���&%/	%���	=�� ��� �����!��������%6 
 �#�	%����4;���5��;������	��������������  �������  ����
� �  �����!�  �������"�����#$	%���&�������#'! &%/	%���������	�����=��� �� �	���	����;�����&%/���
5�
���������#����	������	�����  >�;�4;���5��;������	��45��&�����9: $���	���!&;���; 
 �#�	%����4;���5��;������	��������������  �������  ����
� �  �����!�  �������"�����#$	%���&�������#'!  &%/	%��3��� �� �	&%/
���������#����	������	����������� 5.  �#�
=�3C ;���	��
 �$������������	%����4;���5���	��45���������8��5�;�!���&���!�
$  ��8/�	%����4;���5���	��9��
������� �	���	 ���������4�������!���  4��	%
5��9��
5���
%;  4����!���  4��3D!�� !���3��7�7� �� �	&%/ 
��. ������ 
 �#�
=�3C ;���	��
 �$������������ 	%������� !� �	 �EF���������� 8��"�;  ��8/�<7����������	��������  ��8/�<7�<���������� !� �	�4�3D!�� !��7�����8� �	������������3D!�� !��7��� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 

4 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.7.14-1 
 
 ��.7.14-2 ��.7.14-3 

	
������
������������������������������������ ������ �� !.".2552  �$�%�&'�
�'	&�()(
'*�����
!�)� �+�����,�'��"���-.
������.�� �� 12 	/0�) (1 �.�.51 � 30 �.'.52) 
http://dc.rmutp.ac.th/Data Center/ 
http://www.arch.rmutp.ac.th (%�"��� 

- (%�)*� ��+	,�� 
- 

 
 �- �#��	��	
����� : ��'�����  +�(	���� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 
  (���!���9:�'������) �- (	������ ��-�/��'��� : ���<�
�	����  )��<%+� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 
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��������	
�� 7.15  :  ��������	
�����<���������
=����
�5�����
��� (�.�.�. 52, 53  ��&%/ 5) ��������	
����� : ������ ������������ : (�.�.�.)(5) ���������� !�"�� ���	�!�"�� 
�  	%�4���������
=����
�5
��� :�/��3G��4���;�;��&%/�3G��4��������<����������!7���������
����!7���8�
=����<��9��������;�	���<������"�	!"����8�����7� ! >�;�4����	%���	���=���
	���#$ &%/�����3F��	�;��;�;������3F��	�;<�� 5��3H >������/�!����	��8����&��/�!I%��������!����<�� 5������&%/��&��<��������3F��	�; ���5	�3F��	�;��8����5	
���&%/ �����������
�5
��� ���&����� !� �	���	�����������3���	!�4� 

1 

�  	%�4���������
=����
�5
��� �	��6� ��&%/ 1 &%/9�����������	� !���
"�	���!&;���;/���	����#� 2 
�  	%��������!����������!7���������
����!7���8�
=����
�5
���  �	&%/������>������/�!����	��8����&��/�!I%��������!����9�� �	�4����&%/9�����������	� !���
"�	���!&;���;/���	����#� <���6� ��&%/ 2 �;5�����=��� 3 
�  	%��� !� �	������3���	!�4���������!���� �	�4���������
=����
�5
��� ���3���3�����������!�����;5���3G����� 4 
�  9�����������������
����!7���8������
=����������$�����������7�6�������>��  5 ������#�������� 
 1. �#�	%�4���������
=����
�5
��� :�/��3G��4���;�;��&%/�3G��4��������<����������!7���������
����!7���8�
=����<��9��������;�	���<������"�	!"����8�����7� ! >�;�4����	%���	���=���
	���#$ &%/�����3F��	�;��;�;������3F��	�;<�� 5��3H >������/�!����	��8����&��/�!I%��������!����<�� 5������&%/��&��<��������3F��	�; ���5	�3F��	�;��8����5	
���&%/ �����������
�5
��� ���&����� !� �	���	�����������3���	!�4� 
 2. �#�	%�4���������
=����
�5
��� �	��6� ��&%/ 1 &%/9�����������	� !������	�����!�������#� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 3 2 2 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.7.15-01 ��.7.15-02 .�)��)!�4)������)�5����
 .�)��)!�4)�
=����
�5
��� �	��6� ��&%/ 1 &%/9�����������	� !���
"�	���!&;���;/���	����#� (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - �- �#��	��	
�����  :   ��')��
�=�  �	���<<���%�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���!���9:�'
������"��
�(	')                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ��'?��  <%!�?�����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
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��������	
�� 7.16  :  ��������	
�������������������3���3������������&%/
������#�5� (�.�.�. 52, 53  ��&%/ 18) 
��������	
����� :  ������������ : ��������#'$���<��������3G��������6����	
����� (Milestones) 5 ����� �!���#�������	��������������	
����������6� ����������!���� �	�3F��	�;� 5������� ����%6 
 ���	�!�"�� 

���	��	�����!
��<#����( (Milestone) �	�����)* 1 �	�����)* 2 �	�����)* 3 �	�����)* 4 �	�����)* 5 
1 �     2 � �    3 � � �   4 � � � �  
5 � � � � � ��������������� : (�.+.�.) ���	�!�"�� ���������� !�"�� 1 �  	%������������������&%/
������#�5�:�/��3G����������&%/
5�4�>�; �� 5��3F�3��
��$�7!�;�&I��
 �$ ������I�!��������
=���� 
�������������	�������������	 ���������4�������!������4��	%
5��9��
5���
%; &%/��&��<����!�3��
!&I!"�����&�����&%/�%��6� 75�;���5�<7��5�;<���������!���� >�;	%����!������$���	�78/�	>;�����5�����������&%/
������#�5���8/�&��<����������!����	%���	
���������� 2 �  	%������&�����������&%/
����K������������&%/
������#�5�������	�������������	 ���������4�������!���  �	��6� ��&%/ 1 3 �  	%������������������������������&%/
����K �	��6� ��&%/ 2 ������&�� ��5	8����3D!�� !��� ����	&�6����������4�����4!�7��&%/7����� >�;�5�	���&������&%/��������	�3G�939�� �!���#����	���	�5� ���	�
%/;� ���������;�����<���������!���������� 4 �  	%���3���3������������ �	��5	8����3D!�� !��� ��8/�&��<�����	%3��
!&I!"�� (��������	 ��&�� ����;�������������!����) ���	%��� !� �	���	����������������!�����;5��
	/���
	� �75� 	%�4���8�	� �������5�<7��5�;�����5�;��� �3G� �� 
5 �  	%��������� !� �	 ���3���	!�4����3���3��� �	��6� ��&%/ 4 ������&����;���4����3���3�������������
�� 5�4��	%��������8/�<���!���#����<������
�����&%/���3G����&��<�������������������&%/
������#�5�<�3H��3��	�# �.�. 2553  5�93 ������#�������� 

1. 	%������&�����������������
������#�5������������%;����
��&%/����4����%;��3G�
����K 
2. 	%������&����5	8����&�������������%;����
��&%/����4����%;��3G�
����K 
3. 	%������&����5	8����3D!�� !��� ��8/�&��<�����	%3��
!&I!"�� (3���3���) 
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���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 3 4 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 
��'�����	���� ��.7.16-01 ��.7.16-02 �5��0�.)%&������/��	*')����)&*7	)8)�58	*')	�9)�����: �5��0������������) (������) (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
 
 �- �#��	��	
����� : ��'�����  +�(	���� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

  (���!���9:�'������) �- (	������ ��-�/��'��� : ���<�
?�
���  )�	+'�!� �' .)�  0-2281-9231-4 ��� 6303 
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���������
�� 8 ������������������  (��������	
��) ��������	
�� 8.1  : 	%���������9�<�������
�� ����!������$�5�<7��5�; ��� ���
�������!� �����3��	�#�;5��	%3��
!&I!"�� ��������	
����� : ���������  ������������ : �����  
� 1. 	%�4���;�&I$&�������!�&%/
����������;�&I��
 �$���	���!&;���;<���3G�93 �	�3F��	�;  
� 2. 	%���&�������&���;���&�����������!� �4�������
�� ����������4����<7���!��;5��	%3��
!&I!"��>3�5�<
  ���
��9��  
� 3. 	%������&������������	��&�������!�&%/4����!���
�	��=���93<7�<���� ��
!�<�����!������$
=��&�������!�  
� 4. 	%������&����;���&�������!��;5���3G����� �;5�����;3H�� 2 ���6�  (��;�����!�&����) 
� 5. 	%���������	��&�������!�93<7�<�����!������$�5�<7��5�; ����!������$
=���&�������!�������		�/���������$���;5�� 5���8/��  
� 6. 	%��5�;��� ���
��"�;<����"�;��� &������&%/ ���  !� �	���<7���!�<���3G�93 �	����%;�����B��#'$&%/	���!&;���;������  
� 7. 4����!��������
��	%��� !� �	4����<7���!�<���3G�93 �	�3F��	�; ���������	�������;���&�������!�93<7�<��������4������� ��
!�<� ��������������� 

 
 
 ������#�������� 
 - ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 

7 7 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� 
=.8.1-01 
=.8.1-02 
=.8.1-03 
�I 0581.15/4661  ��.19 �.;.52  ��8/�� ����������
����!���3��	�# 3H 53 �I 0581.16/3927  ��.30 �.;.52  ��8/�� ��3��	�#��!���;9�� 3�����3H 53 ��8/�� ��;�����!�&����3�������8�� (%�"��� 

 - (%�)*� ��+	,�� 
 - �- �#��	��	
����� : ��'�����  +�(	���� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

  (���!���9:�'������) �- (	������ ��-�/��'��� : ���<�
(���
���  ��*'�<���� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

!�"�� 1 !�"�� 2 !�"�� 3 	%��������!����9	5��� 5 ������ 	%��������!���� 5 - 6 ������ 	%��������!�������&����� 
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��������	
�� 8.2   :   ����� )�	+'���@�'��"��@�'���<A��	���
��	� (<�B.5.4) ��������	
����� :   ����
���� ������������ :  ���	� 
�  1.  	%�#����	����!������$���	 ���������<7�&���;������
=���� 
�  2.  	%4�����!������$���	 ������<����<7�&���;������
=���� 
�  3.  	%�4����<7�&���;����5�	��������5�;����8/�<�
=���� 
�  4.  	%�4����<7�&���;����5�	��������5�;����8/����
=���� 
�  5.  	%4����3���;����3��	�#&%/��!�������<7�&���;����5�	�����5�;����8/�  ��������������� !�"�� 1 !�"�� 2 !�"�� 3 	%��������!����9	5��� 3 ������ 	%��������!���� 3 ������ 	%��������!�����;5�����; 4 ������ ������#�������� 
1. �#�
=�3C ;���	��
 �$������������	%�#����	����!������$���	 ������<7�&���;��� 
2. �#�
=�3C ;���	��
 �$������������	%4�����!������$���	 ������<7�&���;��� 
3. �#�
=�3C ;���	��
 �$���������������&���4����<7�&���;����5�	��������5�;����8/�<�
=���� 
4. �#�
=�3C ;���	��
 �$������������	%�4����<7�&���;����5�	��������5�;������
=���� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 

4 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� 
=.8.2-01 
 
=.8.2-02 
 
=.8.2-03 
=.8.2-04 
=.8.2-05 

���
�/�	���!&;���; &%/ 76/2552  ��8/��� 5� �6��#����	�����!���&���;���������<7�&���;����5�	���3�����3H�������� 2552  �#�
=�3C ;���	��
 �$������������ ��;���4�����!������$���	 ������<7�&���;�������#�
=�3C ;���	��
 �$������������ �4������!���&��;���3�����3H 2552 �����5�;���"�;<� �4������!���&���;���3�����3H 2552 �����5�;���"�;��� 4����3���;����3��	�#������<7�&���;����5�	��� (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - �- �#��	��	
����� : ��'�����  +�(	���� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 

  (���!���9:�'������) �- (	������ ��-�/��'��� : ��'���+�B�  �����C�� .)�  0-2281-9231-4 ��� 6305 
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��������	
�� 8.3  :  
!�&���;$=��� 5���������������(��& 5���) (
	�. 5.6) 
��������	
����� : �D((	'�#��� � ������������ : - ��������������� : (<�B.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 1 % 64,999 65,000 % 99,999 ≥ 100,000 ������#��������  - ������
!�&���;$=���   13,044,263.12   ��&  : ������ ��.&�6�
!6�   280.86   ��  : 
��
5��   46,444 : 1    ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (��&) 4���������!���� (��&) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
65,000 46,444 1 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 

��'�����	���� ��.8.3-1 
 

"<.0581.10/00828  
�%�)&*7 30 ��)'�') 2552  	07�� >�����'��)���	�07��������� + 30 ��)'�') 2551 (	!�7�	���) .
����%����'�/���%��/���	$
0�.
����)%+���	�07��������� + 30 ��)'�') 2552 (%�"��� 
- 	%���<7�&���;����5�	�������5��
���<��#�
=�3C ;���	��
 �$������������ ����#�&%/�;�5<��86�&%/��%;���� (%�)*� ��+	,�� 

 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
�%�(�  ����B�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.4  :  �5�<7��5�;&�6��	� 5���������������(���;�������#'$3� !) (
	�. 5.7) 
��������	
����� : �D((	'�#��� � ������������ :  
*)��*�������  ��� ���.+���$�  = ��71,394.00�..  
/$ ��������������� : (<�B.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 
≥ +10 %����  < -10 % ���)��*  5-9.99% ��� -5-(-9.99)% ���)��*  (-4.99)- 4.99) % ���)��*  ������#�������� 

 -  �5�<7��5�;&�6��	�   ...11,650,119.58...  ��&  : ������ ��.&�6�
!6� ...280.86...��  : ���;�������#'$..58.10... ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���;��) 4���������!���� (���;��) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; ± 5 58.10 1 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.4-1 �'��)>8��5
&����	��) !.".2552  �$�%�&'�
�'	&�()(
'*�����
!�)� (%�"��� 
- (%�)*� ��+	,�� ���
����3��	�#<��
�����������5�<7��5�;&�6��	� 

 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
�+�	���  !#����)��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ���������� 2552  �������������������������������                                                                                                                          ���� ���.            168

��������	
�� 8.5  :  ���;�������!����8��5�;
�&I! 5��������!����(���;������������!����) (
	�. 5.8) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (<�B.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 
1-4 %    ����������!���� +5-9 % ��8� >15%����������!���� +10-15 %    ����������!���� ������#�������� 

 -  ��!����8��5�;
�&I! +215,299.58+. ��&  : �������!���� �8,638,633.63...��&  : ���;�� �2.49%� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���;��) 4���������!���� (���;��) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 10 2.49 1 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.5-01 ����
�� SAR01  	07�� �'��)>8��5
&����	��) !.".2552 >�� �&.!�)� (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
(���
���  ��*'�<���� .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.6  :  ��3��	�#
���������������#����;$&�6�<�3���&���� 5��3���&� 5������;$3�����(��& 5���)                               (
	�. 5.10) ��������	
����� : �D((	'�#��� � ������������ : - ��������������� : (<�B.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 
1 - 6,499    6,500 -  9,999  ≥  10,000  ������#�������� 

 - ��������������#����;$..172,280.85..��&  : ������ �����;$3�����..15..��  : 
��
5��  ...1... : ...11,485.39.... ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (��&) 4���������!���� (��&) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 10,000:�� 11,485.39 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.6-1 
 ��.8.6-2 

?%�.���.0124/2553  	07�� >��)�����(����?@����/8�)�����.���
��A�+B-�����$��.
���A�+B-  ���C)%�)&*7 10-12 !DEA��� 2553 ���.20/2553  	07�� >��)�����(����!�4)����
�� ���C)%�)&*7 27-30 	�.'.53 (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
(���
���  ��*'�<���� .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.7  :  �5�<7��5�;&�6��	�&%/<7�<���������
	�� ��	�!�� ��$ ������;$
��
��&� 5���������(��& 5���)                             (
	�. 6.9)  ��������	
����� : �D((	'�#��� � ������������ : - ��������������� : (�.+.�) ����� 1 ����� 2 ����� 3 
1-3,999  4,000 % 5,999    ≥ 6,000  ������#�������� 

- ������ ��.&�6�
!6� 280.86 ��  : ��������!�
��������������
	��/COM  1,191,047.03 ��& : 
��
5�� 4,240.71 ��) : 1 !� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (��&) 4���������!���� (��&) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
4,000:�� 4,240.71:�� 2 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.7-1 "< 0581.12/206  	07�� >�������C�8���'/8�)%�&'����.
�	&�()(
'*���)	&" � ��"F�E� 2552 (%�"��� 

- (%�)*� ��+	,�� 
- 

 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
�+�	���  !#����)��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.8  :  ���;������� �������!��5�;��!���3��	�#��;�5�;��&�� (�.�.�.52  ��&%/ 9) (�.�.�.53  ��&%/ 8) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (�.+.�.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 68 74 80 ������#�������� 
 - ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���;��) 4���������!���� (���;��) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 68 98.66 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.8-1 ��.8.8-2 ��.8.8-3 ��.8.8-4 

 ��.8.8-5 ��.8.8-6 ��.8.8-7 

!/.(���.)42/2552  
�%�)&*7 6 �*)��� 2552  	07�� G0H���A�+B-����+-
��(!�  16,371.00 ��& !/.(���.)44/2552  
�%�)&*7 18 �*)��� 2552  	07�� G0H���A�+B-()J���J�  56,282.00 ��& "<.0581.15  
� ����)�') 2552  	07�� G0H�	�07�����'	����  360,000.00 ��& "<.0581.15  
� ����)�') 2552  	07��  G0H�	�07�����!�%	��-/	�07�������KL/	�07��!��!-.��M  508,892.00 ��& "<.0581.15  
� ����)�') 2552  	07�� G0H�$8�����������	!07������.��  3,036,553.00 ��& "<.0581.15/3812  
�%�)&*7 30 ��
��� 2551  	07��.�8�����/�	��)������+�  2552 "<.0581.16/3218  
�%�)&*7 3 ��)'�') 2551  	07��������+	��)�
��('�)- ������  ������+ !.".2552 (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
(���
���  ��*'�<���� .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                 
:  SAR  ���������� 2552  �������������������������������                                                                                                                          ���� ���.            172

��������	
�� 8.9  :  ��������	
����������������!���� �		� ����3���;������������	���!&;���;(�.�.�.52  ��&%/ 8)   (�.�.�.53  ��&%/ 11) ��������	
����� : ������ ������������ : - ��������������� : (�.+.�.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 1 3 5 ������#�������� ��������	
�����.......5........(� 	5) ��������;���45�� www.e-report.energy.go.th  9��	%���3���	!�4���������!���� �		� ����3���;�������������#�
=�3C ;���	��
 �$������������ 	���!&;���;�&�>�>�;%��7	�������� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
3 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� ��.8.9-01 

 ��.8.9-02 
 ��.8.9-03 

>8��5
����
��C�8!
����)>���+�����,�'��"���-.
������.��                       
www.e-report.energy.go.th �����7�.�����H��+����� (�����7�&*7 22/2553  	07�� .�����H��+�����/��	)�)������������$'�/!
����) ���. �  2553) �������$'�/!
����)  (%�"��� 

 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ��'���+�B�  �����C��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.10  :  ��������	
�����������;���?�%/;=5���6������<�����������;����������6� �����3D!�� !                                  ��7���  (�.�.�.52  ��&%/ 10) (�.�.�.53  ��&%/ 9) ��������	
����� :  ������������ : - ��������������� : (�.+.�.) ����� 1 ����� 2 ����� 3 1 3 5 ������#�������� ��������	
�����........1.......(� 	5) ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
3 1 1 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 

��'�����	���� ��.8.10-1 ��.8.10-2 ��.8.10-3 ��.8.10-4 

����/	�O�>8��5
�58C�8����.
��'�	%
�C$8�����'���%)��) ��>�C�.�/��
��"F�E� ��>�$)���0�������	�9))��"F�E� �����$)���0�����>8�����.
����
�� (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 ��8/��������������������5�;����3G������;$���	%"������
��	�� ���&��<��9	5
�	��=�����	� ������;��������<����!���9�� 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
�%�(�  ����B�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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��������	
�� 8.11  :  ��������	
��������������&�� ��&�� 5���5�;4�4�! * (�.�.�.52  ��&%/ 11) (�.�.�.53  ��&%/ 10) ��������	
����� : ������ ������������ : (�.�.�.) ���������� ��#'$���<������� ����� 1 �  ���&����8�&�&���4������!/	3��
!&I!"�������� ��!����
������3H��3��	�# �.�. 2552 ����� 2 �  ���&����K7% ��&�� 5���5�;4�4�! ���3H��3��	�# �.�. 2552  ���������������%;����
������������������3�!KK� �% 5����&�����5	
����!7� (��5�;����3G���������������� 	�����&%;��&5� : Full Time Equivalent Student)  �	������#'$&%/��	��K7%���������� �����;���4���������# ��&�� �	��3���&%/��	��K7%���������� >�;�
��<��
�������3��	�# ��	��K7%���� ���
�������� �.�.�. &��� ����� 3 �  ���&����K7% ��&�� 5���5�;4�4�! ���3H��3��	�# �.�. 2552  
������&��4�4�!  �75� 4�4�! ���������������%;����
�� �����!��; �������<����!����!7������5
���	 �������&�����������!�3����I��	 �3G� ��  �	������#'$&%/��	��K7%���������� �����;���4���������# ��&�� �	��3���&%/��	��K7%���������� >�;�
��<��
�������3��	�# ��	��K7%���� ���
�������� �.�.�. &��� ����� 4 �  �!������$�3�%;��&%;�4���������# ��&�� 5���5�;4�4�! ����5��3H��3��	�# �.�. 2551 ���3H��3��	�# �.�. 2552 ��8/���
��� ��������3�%/;��3�� ��&��Q (<���#%&%/
=�������	�����9	59�����&�� ��&��Q ���3H��3��	�# �.�. 2551 <���3�%;��&%;�4���������# ��&��Q 3H��3��	�# �.�. 2552 ����5�<7��5�;&�6��	� 5��������������� :�/��3G� ���5�7%6 5.7 <����3���	!���#"��"�;��� ���&%/ 2 
	�.) ����� 5 � ���4�����!������$ ��&�� 5���5�;4�4�! <������&%/ 4 93�3G����	��
���
��� >�;���&���4���!/	3��
!&I!"����������!����
������3H��3��	�# �.�. 2553 ��������������� : ����� 1 ����� 2 ����� 3 �����  1 - 2 ����� 3 % 4  ����� 5  ������#�������� 
1. ���&��&�&���4������!/	3��
!&I!"����������!����
������3H��3��	�# �.�.2552 ����%6 

1.1 � 5� �6��#����	������&���4���!/	3��
!&I!"����������!�������&�� ��&�� 5���5�;4�4�! 3�����3H��3��	�# �.�.2552  >�;�#����	���	%����&%/&�&����������!��������!������$ ��&�� 5���5�;4�4�! 3�����3H��3��	�# �.�.2551  <�� 5��4�4�! ����#� 
1.2 ���&����;���
��34�����!������$ ��&�� 5���5�;4�4�! 3�����3H��3��	�# �.�.2551  ����#�
=�3C ;���	��
 �$������������ 
1.3 ���&���4������!/	3��
!&I!"����������!�������&�� ��&�� 5���5�;4�4�! 3�����3H��3��	�# �.�.2552 �#�
=�3C ;���	��
 �$������������  >�;������;����%;���� ��&������ 5��4�4�!  �!����	 ��&��
=���3C������ �3F��	�; 4�����4!�7�� �����;����������������!��������4�9���;5��7����� 

2. ���&����K7% ��&�� 5���5�;4�4�! ���������������%;����
���������������3�!KK� �% 5����&�����5	
����!7� (��5�;����3G���������������� 	�����&%;��&5� : Full Time Equivalent Student)  �	������#'$&%/��	��K7%����������
��������� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 2/2551) ����%6 
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 ���&����K7% ��&�� 5���5�;4�4�! ���������������%;����
��������������#�
=�3C ;���	��
 �$������������ �����3�!KK� �%� 	�����&%;��&5�<�"����������&%/ 2/2551 <� 2 
����!7� �8� 
  
����!7���������������"�#'$ 
  
����!7����������4�! "�#'$�� 
�����	 
 ���&��������	�� ��&�� 5���5�;4�4�!  >�;<7�������&��"������
��������
���
��� ������&���5� 
FTES &%/�������3G���;
����!7� ������&���5�<7��5�;��������� �������!���� ����!���������������;�5�;�8/������!���3��	�#��;�5�;3�����3H ��3��	�#��!�4�3��>;7�$���������5���!��8/�3�����3H��3��	�# �.�.2552  ����#�
=�3C ;���	��
 �$������������  ���&�����	�� 5��R <�>3����	 ��&�� 5���5�;4�4�! <����������������%;����
����� 2 
����!7� 
��������� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ("����%;�&%/ 2/2551)  
5��������
���������I!�����%  ��8/�3��	��4���������# ��&��4�4�! ����#�
=�3C ;���	��
 �$������������ <���� 6 ��8����� ���3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 2/2551)  ������� 
���������I!�����%���&����;���4���������# ��&�� 5���5�;4�4�! ���������������%;����
����� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 2/2551)  �	������#'$&%/��	��K7%���������� >�;�
��<��
�������3��	�# ��	��K7%�������
�������� �.�.�. &��� 

3. ���&����K7% ��&�� 5���5�;4�4�! 
������&��4�4�! 
��������� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ���&�� ��&�� 5���5�;4�4�! <�4�4�! �����!��;  �������<����!����!7������5
���	  �������&�����������!�3����I��	 <���� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 2/2551)  �	������#'$&%/��	��K7%���������� ������� 
���������I!�����%���&����;���4���������# ��&�� 5���5�;4�4�! �����!��;  �������<����!����!7������5
���	  �������&�����������!�3����I��	   �	������#'$&%/��	��K7%����������>�;�
��<��
����������3��	�# ��	��K7%�������
������� �.�.�. &��� 
4. ���4���������!���� ��&�� 5���5�;4�4�! 3�����3H��3��	�# �.�.2552  �#�
=�3C ;���	��
 �$������������ <���� 6 ��8��������3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 2/2551)  &��4�4�! 93���&���3G��4������!/	3��
!&I!"����������!����
��������� 6 ��8���������3H��3��	�# �.�.2552 ("����������&%/ 1/2552) 
5. ���&����;������	�������������
�� �	�4���!/	3��
!&I!"����������!�������&�� ��&��4�4�! ���3H��3��	�# �.�.2552  &%/��;��� 5�4����!����#�
=�3C ;���	��
 �$������������ ������&����;���
5�������� 
���������I!�����% 	���!&;���;�&�>�>�;%��7	��������� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (�����) 4���������!���� (�����) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 3 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 
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��'�����	���� ��.8.11-01 
 
 
 ��.8.11-02 
 ��.8.11-03 
 ��.8.11-04 
 ��.8.11-05 
 
 
 ��.8.11-06 
 ��.8.11-07 

�����7��+�����,�'��"���-.
������.�� �$�%�&'�
�'	&�()(
'*�����
!�)� &*7 183/2551 
�%�)&*7 30 <�)%��� 2551  	07��.�����H��+�������/&��.�)	!�7�����&<�A�!��/��	)�)��)��/&���8)&�)���$)�%'�
�
�������� ������+ !.".2552 �+�����,�'��"���-.
������.�� �'��)����
��%�	���$-�8)&�)���$)�%'�
�
�������� ������+ !.".2551  �+�����,�'��"���-.
������.�� .�)��	!�7�����&<�A�!��/��	)�)��)��/&���8)&�)���$)�%'�
�
�������� ������+ !.".2552  �+�����,�'��"���-.
������.�� .����)&F�>8��5
�8)&�)���$)�%'�
�
�������� ������+ !.".2552  /8�)����/��	*')����)  /8�)%���'  /8�)��C$8����%�����.�������  .
�/8�)��&��)������"�
�%�4)<� �'��)�
�����)%+�8)&�)���$)�%'�
�
�������� ������+ !.".2552  ���$���%/ 6 	/0�).�>��� ������+ !.".2552 (A����"F�E�&*7 2/2551) �+�����,�'��"���-.
������.�� : �
�
��/8�)����/��	*')����) (6 ��>�%���), �
�
��/8�)%���'�
�
��/8�)��C$8����%�����.�������.
��
�
��/8�)��&��)������"�
�%�4)<� .�)��	!�7�����&<�A�!��/��	)�)��)���$���%/ 6 	/0�)$
��>��� ������+ !.".2552 (A����"F�E�&*7 1/2552) �+�����,�'��"���-.
������.�� �����)&F�>8��%��&*7 "< 0581.05/00863  
�%�)&*7 15 ��
��� 2552  	07�� �'��)�%���8�%$)8�.
8%	�O����. �)	!�7�����&<�A�!��/��	)�)��)��/&���8)&�)����
�
�� (%�"��� 
- (%�)*� ��+	,�� 

 - 
 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'�����  +�(	����  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204  

      (���!���9:�'������"��
��"��)                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ���<�
�+�	���  !#����)��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4204 
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���������
�� 9  �������������������� �!�"  ��������	
�� 9.1  :   	%���������9����3�������#"��"�;<�&%/�3G�
5�����/���������������!����������� (
	�. 7.1) ��������	
����� : ��������� ������������ : ����� 
�  1. 	%���������9����3�������#"����������"�;<�&%/��	��
	�������������������
=���� 
�  2. 	%����������>;��;���<�����	
����K��8/�����3�������#"������#����	���������>;��;���           4����!���
��
�����
=���� "�;< ����	%
5���5�	���"��%&�6�"�;<� ���"�;���
=���� 
 �  3. 	%���������	� ���� ���5�7%6 �����#'$��#"��&%/
����������	� ����������	����� ���	� �����8/� R  
           &%/��%/;����� ���
�������������3���	!���#"��"�;���  
�  4. 	%��������!�����������3�������#"��&%/���=��� &�6���������	��#"�� ��� !� �	  ���
�� ���           3���	!���#"���;5�� 5���8/���3G�3����� (�;5�����; 3 3H�����	3H&%/	%��� !� �	)  
�  5. 	%������4����3�������#"��	������3���3�����������!����  
�  6. 	%����������	�����
��
��&�&%/
���
������3�������#"�������������<7��5�	���&�6�����������              �#� ���	���!&;���; 
�  7. 	%����
5��
�!	���
�������8��5�;�������3�������#"��������������5����5�;���&�6�"�;<����"�;���           
=���� ��������������� ����� 1 ����� 2 ����� 3 	%��������!����9	5��� 4 ������ 	%��������!���� 4 ������ 	%��������!�����;5�����; 5 ������ ������#�������� 
1. �#�	%���������9����3�������#"����������"�;<�&%/��	��
	 
2. �#�	%����������>;��;���<�����	
����K��8/�����3�������#"������#����	���������>;��;���4����!���
��
������#� "�;< ����	%
5���5�	���"��%&�6�"�;<� ���"�;���
=���� 
3. �#�	%���������	� ���� ���5�7%6 �����#'$��#"��&%/
����������	� ����������	����� ���	� �����8/� &%/��%/;����� ���
�������������3���	!���#"��"�;��� 
4. �#�	%��������!�����������3�������#"��&%/���=��� &�6���������	��#"�� ��� !� �	  ���
�� ���3���	!���#"���;5�� 5���8/���3G�3����� 
5. �#�	%������4����3�������#"��	������3���3�����������!���� ���������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 5 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 
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��'�����	���� 
=.9.1-01 
=.9.1-02 
 
=.9.1-03 
=.9.1-04 
=.9.1-05 
 
=.9.1-06 
=.9.1-07 
=.9.1-08 

���
�/�� 5� �6��#����	��������!����3�������#"��"�;<� 3������#�
=�3C ;���	��
 �$������������  ��8/�� �!
�;&���$  ���I�!�  �>;��;  ��#"������5��!;	������$�� ���
�����;�;����#���������#
	�� !�?��� �����5� ��;������3���	!�4�>������ (SAR) 3H�������� 2547, 2548, 2549, 2550, 2551 ��;���4����3D!�� !��7��� �	������������3D!�� !��7������	���!&;���; �&�>�>�;%        ��7	��������� �!&;��� >7 !��7 3�����3H��3��	�# 2549  ��7%6���&%/ 4.5.1 �4�������#�
=�3C ;���	��
 �$������������ 
www.arch.rmutp.ac.th/qa.html <�������������!��������#"�� ISO 9001:2000  (%�"��� 

1. 4����!���	%�!
�;&���$������		�5�	�/�<�����	
����K������3�������#"���;5��7�������� 5���8/�� 
2. 	%������!��������#"��9������������������	� ���� ISO 9001 : 2000 (%�)*� ��+	,�� 
1. ���������������	�����
��
��&�&%/
���
������3�������#"���������� 
2. 
5��
�!	���
�������8��5�;�������3�������#"���������� 

 
 �- �#��	��	
�����  :   ��')��
�=�  �	���<<���%�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���!���9:�'
������"��
�(	')                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ��'���	G  B���+�H������-�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (�	
�� ��������	�!%�@�+) 
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��������	
�� 9.2  :   	%���������9����<�����	������&�����������3�������#"����5�������� ������������: ���	� 
 �  1.  	%�������<�����	������&�������3�������#"������������5�������� 
 �  2.  	%����
5��
�!	<����������������	����������3�������#"��93<7�<�����!����	�������� 
 �  3.  	%��9�<����������	%
5���5�	<����3�������#"�������������	���!&;���;Q 
 �  4.  ��������	%���<7������������#"��<�����������#"������!����	��8�>�������������� 
 �  5.  ��������
�������8��5�;����������#"��"�;<�	���!&;���; �������5��	���!&;���; 
 �  6.  	%���� !� �	���3���	!�4����3�������#"��<��!����	&%/�������������!���� ���<�
5��&%/��������	%                            
5���5�	������3�������#"�����	���!&;���; 
 �  7.  	%������4����3���	!�93��������������<�����	��������9���������!����3�������#"��&%/��%/;�����                            ������������;5�� 5���8/�� ���������������: ����� 1 ����� 2 ����� 3 	%��������!����9	5��� 4 ������ 	%��������!���� 4 % 5 ������ 	%��������!�����;5�����; 6 ������ �#�
=�3C ;���	��
 �$�����������������!����9������� 6 �8� 

1. 	%������	3�������#"������������5����%���<�>�����������4������������� 2. 	%���<�������������������#"��  (PDCA) 93<7�<���������!�����!����	 5��  R   3.  	%���������	�������������:�/��3G�����
���������!���� 5��  R  <����I�!�  4  ���� 
 ���	���!&;���;	�����
��<����3��7�	����#� 

4. �������������!����>�;	%�������4�  	%��������!����  	%���
��34���������!�������3���3�����������!���� 5��  R   �	������#"��  (PDCA) 
5. 	%������
�		�� ���3�������#"������������������	�������� 	&�.��%�!7�; 
6. 	%���������3��7�	��8/�
��3��������!�����!����	 5��R �����������  ���	%��9�<�� 

 ��������	%
5���5�	<����3�������#"���������� ������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 5 6 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 
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��'�����	���� 
=.9.2-1 
=.9.2-2 
 
=.9.2-3 
=.9.2-4 
=.9.2-5 
=.9.2-6 

��;���4���������!����>�����������4������������� ���
�������%;�>�������!����	���
>	
���������3H�������� 2553  ��;���
��3���3��7�	����#�Q  ���
�������%;�>�������!����	���
>	
���������3H�������� 2553 ��;���4���������!����>������ 9 ��7	����5�	<�
8�
������I��	9&;  ��;������3��7�	 
��34���������!�����!����	�������������������!�������
>	
�������������������4���������!�����!����	 3H�������� 2553 (%�"��� 
1. 4����!���	%�!
�;&���$������		�5�	�/�<�����	
����K������3�������#"���;5��7�������� 5���8/�� 
2. 	%������!��������#"��9������������������	� ���� ISO 9001 : 2000 (%�)*� ��+	,�� 
1. ���������������	�����
��
��&�&%/
���
������3�������#"���������� 
2. 
5��
�!	���
�������8��5�;�������3�������#"���������� 

 
 �- �#��	��	
�����  :   ��'!����  �+����	���  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 (���!���9:�'��(����	�BI�=�) ��')��
�=�  �	���<<���%�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4201  

      (���!���9:�'
������"��
�(	')                 �- (	������ ��-�/��'��� :   ��'����)�  �	����
	��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
    (�	
�� ������(����	�BI�=�) 
    ��'���	G  B���+�H������-�  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 4202 
    (�	
�� ��������	�!%�@�+) 
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��������	
�� 9.3  :   ��������	
�����������3�������#"����������"�;<� (
	�. 7.2)(�.�.�. 52, 53  ��&%/ 7.1) ��������	
����� :  4�4�!   ������������ : ���	� 
�  1.  	%��������!���� �	���������9����3�������#"����������"�;<�������#����
=�����;5�� 5���8/��  
�  2.  	%���3���3�������3�������#"��"�;<�>�;
�������������I�!���������������
=���� 
�  3.  	%�����;���4����3�������#"����������"�;<� 5���5�;���&%/��%/;��������
�I��#7�"�;<�����&%/            ������  
�  4.  	%������4����3���	!�93<7�<����3���3�����������!���������5�;����;5�� 5���8/��  
�  5.  	%��� ���	�������3�������#"��&%/��5�;����������6� ��8�	%������&�����3D!�� !&%/�% ��8/�����3G����5�             �����!�<�������5�;������
=�����8/� R  ��������������� ����� 1 ����� 2 ����� 3 	%��������!����9	5��� 3 ������ 	%��������!���� 3 ������ 	%��������!�����;5�����; 4 ������ ������#�������� 
1. �#�	%��������!���� �	���������9����3�������#"����������"�;<��;5�� 5���8/�� 
2. �#�	%���3���3�������3�������#"��"�;<�>�;
�������������I�!���������������	���!&;���; 
3. �#�	%�����;���4����3�������#"����������"�;<� 5���5�;���&%/��%/;��������
�I��#7�"�;<�����&%/������ 
4. �#�	%������4����3���	!�93<7�<����3���3�����������!���������5�;����;5�� 5���8/�� ������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 4 5 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� 
=.9.3-1 
=.9.3-2 
 
=.9.3-3 
=.9.3-4 
=.9.3-5 
=.9.3-6 
=.9.3-7 
=.9.3-8 

���
�/�� 5� �6��#����	��������!����3�������#"��"�;<�  3�����	���!&;���;�&�>�>�;%��7	��� ��8/���!
�;&���$ ���I�!� �>;��; ��#"������5��!;	������$��  �3F��	�;	� ������� ���5�7%6/ ��7%6������	���!&;���;�&�>�>�;%��7	���������  ��;������3���	!�4�>������ (SAR) 3H�������� 2547, 2548, 2549, 2550, 2551 ��5	8���#"�� ��5	8���6� �����&����� ���
�����;�;����#���������#
	�� !�?��� �����5�  <�������������!��������#"�� ISO 9001:2000  ��;���4���� ���3���	!���#"��"�;<� ���. 3H��3��	�# �.�.2552 ��;���4����3���	!���#"��"�;<� �	��;������3���	!� ���� (SAR) 3H�������� 2551 
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(%�"��� 1.  4����!���	%�!
�;&���$������		�5�	�/�<�����	
����K������3�������#"���;5��7�������� 5���8/�� 
2. 	%������!��������#"��9������������������	� ���� ISO 9001 : 2000 (%�)*� ��+	,�� 
1. ���������������	�����
��
��&�&%/
���
������3�������#"���������� 
2. 
5��
�!	���
�������8��5�;�������3�������#"���������� 
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���������
�� 10  $%��&'�(� 3 *� (3D) ����-.��.��/��� ��������	
�� 10.1   :   �����!���������
=�������  3 �% (3D) ��������	
����� :  ���������  ������������ : � � 
�  1.  ����4������
=������� �	����>;��;
=������� 3 �% (3D) ���
5��
�!	
���
���&�6�&���;��� 
!/�            �����;���	
������������  
�  2.  ��������%;����  ����!����	����3��7�I!39 ; ������#I��	 ��!;I��	 �������"�	!���	���"�;���;��
� !� 
�  3   ������#����;$����������&���������� <��	%���$���	������&�������3D!�� !�����8/���������            
=������� 3 �% (3D) �;5��	%��#"�� 
�  4.  <�����	�5�		8����&��ES�;<���������!�����>;��;��#"��
=������� 3 �% (3D) 
�  5.  ������  !� �	<��
=��������������8�	%��� ���	
5��
�!	<�������!�����3G�93 �		� ����
=������� 3 �%             (3D)  ��������������� ����� 1 ����� 2 ����� 3 	%��������!���� 1 ��� 	%��������!���� 3 ��� 	%��������!�������&�6� 5 ��� ������#�������� 
1. 	%�������4�<���������>�;����
������3��	�#<�������&��>������&%/	%���	
�������   �������>;��;
=�������  3  �% 
2. 	%������>�����������4�������������<��	%���	���  ���	����<���%/;����
=������� 3 �%  ���     �!����	&%/
�����������>;��; 3 �% 
3. 	%���������#����;$����������&����������>�;
5��
�!	<�������5�	<�>������ 5��  R       �5�	�������������8/���!/	� !	���$���	�����8/����	��������#"������>;��;  3  D 4.  <�����	�5�		8������5�;���"�;���&%/	%���	
��������������>;��;
=������� 3 �%   ������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
3 4 2 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; 
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��'�����	���� 
=.10.1-01 
=.10.1-02 
 
 
 
=.10.1-03 
 
 
=.10.1-04 

�4�3D!�� !��7���3�����3H��3��	�# �.�.2552 ��� 2553 ��;���4���������!����>�����������4������������� (���	�����8/��
=������� 3 �% ) ��;���4���������!����>����������5�<�	5<
5<���#I��	  ��!;I��	  ( 5� ���;��
� !�) ��;���4���������!����>������7�	7��!�3����I��	�������$
!/�������	(���	�3G�9&;) "���!����	�����8�� �6�
>	
��������� (3��7�I!39 ;) ��;��	�����;$�����������&%/:�/������5�	>������&%/	%���	
��������������>;��; 3  �% ��;���4���������!����>����������5�<�	5<
5<���#I��	  ��!;I��	 ��;���4���������!����>������7�	7��!�3����I��	�������$
!/�������	 >��������!/	�%����	
�	��=
�5����3G�	���!&;���;
�����
�!	
��"��( 5� ���;��
� !�) (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
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	��  .)�. 0 2281 9231-4 ��� 6304 
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��������	
�� 10.2   :   4�&%/��!����4����%;� �	�>;��; 3 �% (3D) 	%���	��� �� � !&%/�%  �������!��T !���	 
��������	
����� :  4�4�!   ��������������� :  ����� 1 ����� 2 ����� 3 	%�!����	
���
����>;��;
=������� 3 �% ������  1 ���� 	%�!����	
���
����>;��;
=������� 3 �% ������  2 ���� 	%�!����	
���
����>;��;
=������� 3 �% ������  3 ���� ���'���%  :  �!����	
���
����>;��;
=������� 3 �% (3D) 3��������;  �������
5��
�!	3��7�I!39 ;(DEMOCRASY)  �������
5��
�!	<��	%��#I��	 ��!;I��	������	�3G�9&;(DECENCY)  ����������
����"�	!���	���"�;���;��
� !�&��7�!�(DRUG % FREE) ����������!����	
5��
�!	�>;��;�����5�� �� ���	%�������!
! /�������������5�	>������/�!����	<�������6�R 9	5���;��5����;�� 20 ����!
! /�������������3�!KK� �%&�6�
=����  ������#�������� ������#�������� 

1. >����������5�<�	5<
5<���#I��	  ��!;I��	 ( 5� ���;��
� !�)     ��������������&%/�����5�	>������ 114 �� �����������&�6��	� 353 ���!��3G� 32.29% 
2. >������7�	7��!�3����I��	�������$
!/�������	(���	�3G�9&;)    ��������������&%/�����5�	>������ 240 �� �����������&�6��	� 353 ���!��3G� 67.98% 
3. �!����	�����8�� �6�
>	
��������� (
5��
�!	3��7�I!39 ;) 
    ��������������&%/�����5�	>������ 145�� �����������&�6��	� 353 ���!��3G� 41.07% ������������/�������%��&����' �5��3F��	�; (���) 4���������!���� (���) ������!���#'$ ���3���	!� ���������3F��	�; 
2 3 3 �  /����5��3F��	�;   � �&5�����3F��	�;   � 
����5��3F��	�; ��'�����	���� 
=.10.2-01 
=.10.2-02 
=.10.2-03 

��;���4���������!����>����������5�<�	5<
5<���#I��	  ��!;I��	 ( 5� ���;��
� !�) ��;���4���������!����>������9������ ��;��%
�5���K ������5	
�	���I$�%/������(���	�3G�9&;) "���!����	�����8�� �6�
>	
��������� (
5��
�!	3��7�I!39 ;) (%�"��� 
 - (%�)*� ��+	,�� 
 - 
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