


 

 
 

 

������������	
����	� 

Self  Assessment  Report 

 ���������� 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#$�%�&����'��()*�	&#+�+*�, 


-�%�&��*.���/0.1�#�'%��#( 
        



#2��2� 
 

 � � � � � � � � �� � 	 
 �� � � 
 � �  � � � � � 	 �� � �� � � � � �� � � �  �� � � � �� � � �  2551  
�����	����������� 	 
��!�! �"  �#������ ����$%�&���������   '�(�) ���*���
+�	��$,�--�����������#.�$�� +.�. 2542 ��12�
+�3�
�� (5,�,�"3 2) +.�. 2545 �"3�)�#�(2�1��.��
$�(
'�7��������.�#���� 	# �����������'�(���������"31��
�1����%�+� 	���8�� 
�"3�)�#�(��� 	
�"�(2�19����� 48 !(�9#1#�.������ 	�7�������'�(9#1�"�	,,�����	���
���%�+%��9��7������� � 	9#17;��.�
�<��.��#��3������	,�����,��#���������� �"31��
()�
��������.��.�
�;3�� !(���	=2(1'�(�)�������
���.��#������ ��>�3�
�<�#�.�����1�
�����( #�.������"3
�"3���1��� 	
�?(
@�.���A���$�
�<���	')������ 
+;3��)�2��B.���+�C��
���%�+� 	���8���������� � 	
+;3������,�����	
������%�+%��9�   � 	
+;3�9#1��	
����������� 	
��!�! �"2(1���,@ ���D�A�E9�@ ���()�
����������
�� ���,'�(��F�� 	
'�(�"3������,���� �)�#��,
�<��1��B 9��������@����()�
������� 	���,�������()�
������9���
.�2�  �('�
�<����9#1#�.������;3� G � 	#�.�����1������(�����	����������� 	

��!�! �"�"�1��B +;*�8���"3')�
�<��)�#��,����.�
�������,�������'�(�����(������9�������
�"3
#��	�� 

 
 ��	����������� 	
��!�! �" ����,+�	�����	���������'� 	��	
������
��	������%�+��������%��9� ��	')����������� 2551 � 	���'��������. �� 
�"32(19#1�1�
�����	  �('����()�
�������"3@.�� � 	9#1�����.���;�9����+�C����	9#1�"
���%�+�����3���*� >�3���	='	�)��1�
�����	�����,����9����()�
��������.��.�
�;3�� 
+;3�9#1
���'�(��������
�<�2������8���"3�)�#�(�"3��3���*�.�2� � 	+�1����,�����	
��������,���
'��%�����.�2� 

 

                                                        
 
       (@B1$.�������'���� (�.��%$��  ��") 
                  ��,("��	����������� 	
��!�! �" 



'��3.4 
 

 

#2��2� 

'��3.4 

������ -�5� 

'6%�&,7 l '6%��2�   

 1.1 $;3�#�.����� �"3�*�  � 	��	�������
�<��� 1 

 1.2 ���$-� ���A��  ���������� +��A��'  
�H�#���� 	��7���	����  3 

 1.3!�����1��������� 	!�����1�����,��#�� 4 
 1.4 ���$;3�@B1,��#�� ��	�������,��#�� ��	 ���������	')���	/�)����/�7�,�� 5 

 1.5 # ���B�� 	������$��"3
�?(��� 6 
 1.6 ')������������ 6 

 1.7 ')������'���� � 	,�� ���  

 
      1.7.1 ')������'���� ')������C������������   
      1.7.2 ')������'���� ')����)��#�.������$����   
      1.7.3 ,�� ���')������C������������     

 

 1.8 �,��	���  � 	������7���"3 9 

 1.9 
�� �����#�;���C�A��������	/�)����/�7�,��  9 
 1.10 ������(�@ ������,�������1�
�����	���@ �����	
����"3@.����   10 

'6%�&,7 2 8*���92�	������)*�8*������	
��#:$0�; 
������	��,�"3 1  ���$-� ���A�� ���������� +��A��'  ��7���	����� 	�@����()�
������ 
������	��,�"3 2  ���
�"�������� 
������	��,�"3 3  ��'����+�C���������� 
������	��,�"3 4  �����'�� 
������	��,�"3 5  ���,�������$������.����� 
������	��,�"3 6   ����)���,)������ ���C�A��� 
������	��,�"3 7  ���,��#��� 	���'�(��� 
������	��,�"3 8  ���
���� 	�,��	��� 
������	��,�"3 9  �	,,� 	� 2������	������%�+ 

 
11 
17 
54 
61 
78 
94 
98 
177 
134 

'6%�&,7 3 '�:�8*������	
����	�  
���� � 1 ��������@ �����	
����
�������,.�$"*��������	��,���%�+ 
���� � 2 �������������	
����
����������	��,���%�+
5+�	��,.�$"*��� ���.  
���� � 3 �������������	
����
�������8�������(������
5+�	��,.�$"*��� ���. 
���� � 4 �������������	
����
����������(1�����,��#��'�(���
5+�	��,.�$"*��� ���. 

 
145 
150 
151 
152 

0�#8�%�  0�#8�%� � �1��B +;*�8������#������ ��/��	/�)����/�7�,�� (Common Data Set) 

 0�#8�%� B  ���$;3���	���������	������%�+�����	/�)����/�7�,��  
 0�#8�%� #   ���$;3���	���������'�(����	
���%��9�  
 0�#8�%� �   %�+��'����()�
������ ( 71��" ) 

 

 



1 / 152 

���	
�� 1  

���		� 
 

1.1  �����	�����	 
������ ������������� 	��  

 ��������	�
�������������� ���������������
�������� !�"������������#$�%���
���� ��"���
�������	��&�'����(�!�)�*����"+���"���,����-�� � � ���������������
.�+�����	��&������/��0���
+��1��!�
�(�� �� 2  �,3�������#��� ���	��&� /����4�
"���,����#���#3�������������� � 
.�+����#$�%   
���� �"�5�)��+���/����6�!�)����"������������#$�%���
����  �"3�������� 15  "�.-����  2547 

• �< ,.	. 2529 ��������	�
��������������5�).��/����6�(�6� ��"�����	
�������	��&�'���� ,����#+�??�������������� ,.	. 2518 ��)5(�,��"���",����#+�??���
����������� (B+�+��� 2) ,.	. 2527 �����+�)�� 8 $����#� 5�)��  $����#���"� $����#�
#������� $����#�DE
��
��������	�
������5� $����#�����	�
�����
.��� $����#�
�����	�
��
-($�, $����#���&��	�
�� $����#����.	��&�����-�
�����"	���F 

• �< ,.	. 2530  ��������	�
�������������� 5�)��E���+���	��&�
�(������	�
�� ��6�!�
����+��-���??��������+���??���� ����+��-���??������	�
�� (�.��.) ��E�������"
��#��,�����6��
����6*����������"��#�5DDI� ��� ����+���??���� (��.+.) ��E�������"
��#�,3#	�
����+������"��#���&��	�
�� 

• �< ,.	. 2532 ��������	�
�������������� 5�)��E��*����
������+��-���??�
�����	�
�� ������"��#���",������  �< ,.	. 2533 ��������	�
�������������� 
 5�)��E��*����
������+��-���??������	�
�� ������"��#���"��%�+�������������+
���??���� 

• �< ,.	. 2534  ��������	�
�������������� 5�)��E��*����
������+��-���??�
�����	�
�� ������"��#��J��"��
 �����E��*����
�����	��&� ����+���??���� (�.+. 4 
�<) !���������-�-����� (����+"�'�") /*���� 3 ������"��#� 5�)��  ��&�����" DE
��
 
���#������� 

• �< ,.	. 2542  ��������������+�����$��!���������	�
�������������� /�� $����#�
J������"������ ����������(����� K �������+������++"�������"���  ������"��#�
��"�����	�������	��&�'���� J��������	��#��//��-�+�&� �����	����5� �� "��� 116 
���,��	& 79  �������� 12 �-���" 2542 "���)���������3�   /�����	��&�
*����++-��������
�������/*������/�� ���+�������#�����������*��-+*��-�	�����M�'��" "������)�������
��+������0�)+�?#���� ��6��� ����.���N//-+�� �����6    
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�  ,.	.  2521 O 2524 ���"���#?  5����-� 
�  ,.	.  2525 O 2529  ��������  ��/�+��1��� 
�  ,.	.  2530 O 2533  0�)# ��	�
���/���������  ��)����4� 
�  ,.	.  2534 O 2537  0�)# ��	�
���/���#��	  ������)� 
�  ,.	.  2538 O 2541 0�)# ��	�
���/���
-����  ��"� 
�  ,.	.  2542 O 2544 ���
"#��  ,����� 
�  ,.	.  2545 O 2547  0�)# ��	�
���/���������  ��)����4� 
�  ,.	.  2548 O 2551    0�)# ��	�
���/���#��	  ������)� 
� ,.	.  2551 O �N//-+��   0�)# ��	�
���/��� ��. 	-$#��  ��� 

• �< ,.	. 2547  ��"������"��#�#����������������"��#������	�
��
�������)�"�()�
�)����� ��������������"��#�#���������������	�
��
�������)�" 

• �< ,.	. 2548 ��������*��*���)�
 ����#���!���� K /��������"��#�����$����#� ���/��
����
�)�����+�����!�"  J��������+�)�� ��+����������	�
�������������� ���
��+��PQ��+����� �����+��PQ����#���� ��������+��PQ����/������	��&� 

- /���*��������,�M������
��������	�
��+��1�� 10 ����
���  5�)��     
����	�
�� 
.��� ����������",������ ���������
��
���	������
3��
��   
���������#��$�, 
�'���
-(	�
�� ��"� DE
��
�-�
�����" ��������	�
��

�������)�" 

• �< ,.	. 2549 "������������#$�%���
����5�)�����	!�)"�����+ �
 ����#�����3�
�� �����(��"���������� ��������  27 '�����"  ,.	. 2549 J�����������	�
�����
���������5�)�+ ��� ����� �����6 

1. 
*���������+�� 
2. $����#������	�
�� 
3. $����#������	�
������-�� 
4. 	��������	�
�� 
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1.2  ����"�  �����
�#	$  %�	&'�(  )*����+,������$ 
����"� 
             "- �"���,�M�����	��&� �*���#���������/��
� #-"#� � �""3���+"��#�!�)�()"�(4���������3� 
 

�����
�#	$ 
 ��������	�
��������������  ����	�������!����,�M������
��"
�)��	���$�,�)��
�����	�
��������������!�)��+�)��.��� 

 
%�	&'�( 

1. 0���+��1������)�������	�
�������������� 
2. 
 ��
��"����*���/�� 
3. +�����#-"#�����)��.��� 
4. 
��+
�-�������-+*��-�	���������M�'��" 
5. 
��+
�-����0�����������	�
�����+-�����������	��&� 

 
���+,������$ 

1. +��1�����+-�����!��)��.���"��-�$�,  �-�'��"  
����)����+���"�)�����(���)��.������

���" 

2. ��/���,3��. �����������������
�)��������"��) 
3. +�������#�������"��-�$�,!�����++�����������  ,��,����� �)��.������
���" 
4. . �����������"��)�������������,3��,�M���)��.������
���" 
5. 
 ��
��"������-+*��-�	�
��	�����M�'��"�)��.��� �������-��	���������M�'��"�(��

� �� 2  �,3��,�M���-�$�,#��������-����
���"(���)��.��� 
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1.3  .�����/��'��0������1���
��#����$)*��
�.	.*�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� 
 

��������	
�������  
 

�������� 	
��������  
 

�������� 	
��������������� 
 

�������������  

 

�������������� 

 

���������������������  

 

������������

� ����!"�� 

�������

!#�������

������"���
$����#������	�
�� 

������"���$����#�
�����	�
������-�� 


�(���#�DE
��
���
�����	�
������5� 


�(���#�#����������
���������#��$�, 


�(���#���"� 


�(���#�����	�
��
���
.��� 


�(���#���",���������
���������
��
���	 


�(���#������	�
��

�������)�" 


�(���#������	�
��

-($�, 


�(���#������"	�
�� 
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1.4  �������23/0�����)*��1� '���'�����(��1���
��#����$)*��
�.	.*�� 

 1.4.1  �������23/0������1���
��#����$)*��
�.	.*�� 
1.  0�)# ��	�
���/���  ��.	-$#��  ���   ��+�� 
2.  0�)# ��	�
���/�������� �	�"'��-�   �����+��PQ��+����� 
3.  0�)# ��	�
���/��� ��.���	��  #*���?��/   �����+��PQ����#���� 
4.  ����S,�' ,����	   �����+��PQ����/������	��&� 
5.  �����T,�&  
���$��� �����)�
*���������+�� 
 

1.4.2  ��������1� '���'�����(��1���
��#����$)*��
�.	.*�� 

1.  0�)# ��	�
���/��� ��.	-$#��  ��� ��+����������	�
��������������      ���'�����"��� 
2.  ����,��'��	����U  ���&������   0�)����-��-M� ���"��� 
3.  ���'��$��  	��
-���� 0�)����-��-M� ���"��� 
4.  0�)# ��	�
���/���
-����  ��"� 0�)����-��-M� ���"��� 
5.  0�)# ��	�
���/�����&"  	�����""� 0�)����-��-M� ���"��� 
6.  0�)# ��	�
���/�������� �	�"'��-�   �����+��PQ��+����� ���"��� 
7.  0�)# ��	�
���/��� ��.���	��  #*���?��/ �����+��PQ����#���� ���"��� 
8.  ����S,�' ,����	   �����+��PQ����/������	��&� ���"��� 
9.  0�)# ��	�
���/���,���,�&  ����"�
�� �����)�$����#������	�
�� ���"��� 
10.  0�)# ��	�
���/���	-$����  ��
�+ �����)�$����#������	�
������-�� ���"��� 
11.  0�)# ��	�
���/���#�����  �����4� ��/������/*�$����#������	�
�� ���"��� 
12. ���,�&	����U  	����
" ��/������/*�$����#������	�
������-��   ���"��� 
13.  �����T,�&  
���$��� �����)�
*���������+�� ���"������

��(��-��� 
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1.5  �*�'�3��)*���5�����
����67��	  
   

 

�1�/'*,����5����� 

(�	�	�*�'�3��)*���5�
����67��	 

���""�   

��� 

���""� 

.
 

���""�

��' 

�������, 

  $����#������	�
�� 4 - -  
  - 
�(���#�����	�
�����
.��� 1 - -  

  - 
�(���#���"� 1 - -  

  - 
�(���#�#������� 1 - -  

  - 
�(���#�DE
��
��������	�
������5�  1 - -  
  $����#������	�
������-�� 4 - -  

  - 
�(���#������"	�
�� - - -  

  - 
�(���#�����������",������ 1 - -  

  -  
�(���#����������
��
���	������
3��
�� 1    

  - 
�(���#������	�
��
�������)�" 1 - -  
- 
�(���#������	�
��
-($�, 1 - -  

��� 8 - -  

 

1.6 (�	�		�'#:';���7�0���""����  

       
 

�1�/'*,����5����� 

(�	�		�'#:';���7�0���""���� 

���	�<
��1  ���	�<
��2 ���	�<
��3 ���	�<
��4 

�1���
��#����$)*��
�.	.*��  
  $����#������	�
�� 24 12 27 41 
  $����#������	�
������-�� 258 208 196 202 

��� 282 220 223 243 
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1.7 (�	�	��(���$  

1.7.1  /*������/��� /*�����-M�������	��&�  �<���	��&� 2551   
 

 

�1�/'*,����5����� 

(�	�	��(���$
�����,>�
��'��#:';� 

���""�   

��� 

���""� 

.
 

���""�

��' 

�������, 

�1���
��#����$)*��
�.	.*��     

  $����#������	�
�� 2 37 8  
   - 
�(���#�����	�
�����
.��� 1 14 1  

   - 
�(���#���"� 1 5 4  

   - 
�(���#�#�������������������#��$�, - 7 2  

   - 
�(���#�DE
��
��������	�
������5� - 11 1  

  $����#������	�
������-�� 6 33 2  

   - 
�(���#������"	�
�� - 2 1  

   - 
�(���#���",������������������

��
���	������
3��
�� 

5 
 

20 -  

   - 
�(���#������	�
��
�������)�" - 5 -  

   - 
�(���#������	�
��
-($�, 1 6 1  

��� 8 70 10  
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1.7.2  /*������/��� /*�����*���� ������#����        
   

 

�1�/'*,����5����� 

(�	�	��(���$
������)�	��
������'�� 

��(���$  23/����

#�����(���$  

���

#�����(���$  

#�����(���$  

�1���
��#����$)*��
�.	.*��     
  $����#������	�
�� 28 17 2 - 

   - 
�(���#�����	�
�����
.��� 11 5 - - 
   - 
�(���#���"� 6 2 2 - 
   - 
�(���#�#����������
���������#��$�, 

4 5 - - 

   - 
�(���#�DE
��
��������	�
��
����5� 

7 5 - - 

  $����#������	�
������-�� 35 6 - - 
   - 
�(���#������"	�
�� 1 2 - - 
   - 
�(���#���",���������
�(���#�
���������
��
���	������
3��
�� 

24 1 - - 

   - 
�(���#������	�
��
�������)�" 5 - - - 
   - 
�(���#������	�
��
-($�, 5 3 - - 

��" 63 23 2 - 
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1.8 �0�����1 

 

  �	�����	 �0���@7/  
(+��) 

 �0�����1)2�	7�	 
(+��) 

�������, 

��	�'��	�107� 595,863 566,137  

A��������
��#����$ 485,977 385,731  

- ,�M��$����#������	�
������-�� 87,420 69,388  

- ,�M�������������
��
�(���#�����	�
��K 129,624 102,885  
- ,�M��"���T�����/�������������
�����
���	��&�
�(���#���"� 

89,132 70,746  

- ,�M��
�(���#�#��������()�
� "���T���������-�$�, 97,289 77,220  
- ,�M�������������
��
�(���#�DE
��
 82,512 65,492  
A��������
��#����$����,'�$ 1,012,501 785,708  
- ,�M��$����#������	�
������-�� 80,981 65,631  
- ,�M�������������
��
�(���#���",������K 565,299 448,690  
- 0������,�M��+��1��
�(������	�
��

-($�, 

199,030 157,975  

- /�����	��&�,�M�����	��&�
�(������	�
��

�������)�" 

82,809 65,727  

- ,�M�������������
�� 
�(���#������"
	�
�� 

84,382 47,685  

 2,094,341 1,737,576  

 
1.9  ��'*�';1$������>	&���5���1���
��#����$)*��
�.	.*�� 
 "����!�)���"����,��+.3���"��++���-�
����*���� ���� 
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1.10  �����)�7�2*'�����0��,����5/���	�)	�5��2*'��������	
��2��	��   
  

5/�
�� 5/���	�)	�2*'��������	 

�<'��#:';� 2550 

2*'�����0��,����5/���	�)	� 

1. ����+����0��-�'	�
�����"���������+  
���#?�  ��
����	�  ,��'��/  ��I��"�����-�'  
���+ �#�6   ��I��"�� ����-�'	�
�� ��".��
�0��%�+���������/*��<���#���/� �����+��)��6�
����� 

- !�������#-"������"������/*����
�����	�
�������������� ���6����  2/2551 
�"3��������  16 '.�. 2551 ������"���5�)
� �"����+����0��-�'	�
��   ��".��
�0��%�+���������/*��< ���5�)�0��,� !�)
���#��"��+���+��6������ 

2. /����/���"���/��������"��)!������3������
/���*� Strategy  map, Risk  management 

- ������"����������-�$�, ���/*��<
���	��&� 2551 (����������	�
�����
��������� 5�)� �"���#-"���"���"���
/���*� Strategy  map (���������0��,� !�)
���#��"��+���+!��� "3��������-�$�,
(����� 
- ������"���+��������"�
����(�����5�)
� �"���/���+�"�#���%�+������+��������"
�
����(��������5�)�0��,� !�)���#��"
(��������*�5�!#)�*����������"�0� 
 

3. ,�M����++���/� ����T��() �"� ��) ��
���,����$��!���� �# �  +-�����!�
������"��",� � ���� ��� ���������

��
���	��3�
�)�����"� �""3���+
*����
����+����� 

- ������"���/���*���++T��()�"���,3��
������
��!/(�����5�)� �"���/���*���++
T��()�"���)�����+�����, ��#����, ��/���
���	��&���������/��  �,3���*�5�!#)!����
+�����������  
���5����� www.nsru.ac.th/science/mis 

4. �+���������"���(�+ ���3� ����++
�������-�$�,$��!�  �����+�� ����
���'��!����(�+���3����)����������
�)��
���"�������!�)������+����������-�$�, 

- ��+��!�T���������"���������
�-�$�,(����������	�
�������������� 
5�)� �"���#-"�+�����++�������-�$�,
(������,3��!#)��������������*��������
(��+-������-�$��
 �� 
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���$���'�0
�� 1 ����"�  �1�&�	  ���+,������$ )*�)2	7��	�	'�� 
���0�����
�� 1.1 : ��'��'��	7����"������1�&�	 �*�7(	��'��0�	'��%�>	�'*�,
&$ )2	7��	�	��	

)*���'��'��	7���0������%�����7��������D(5��'��7��	�	��	���)2	E�/��0
,'A��'�( 

�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 5 ()���� "�����*�������� 5-6 ()� "�����*����������+�-�()� 
�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "�����*�������#?���3����'�� 

           0��*�������� 
           ���K /��!�)"�������#-"+-�����!�����,3���+��� �*����
���#?� ���'��������.-���
��(����� �,3��!�) ��"��
"��+

.��������� �
"� 2   
 

1-1.1-ST-1 

 
� 

 
2 

"����+�����,�M�����-�' �0�����*������������0��%�+���������/*��< 
!�)
����)��������������
����)����+$����/����(��
.�+�� �-�'	�
��
����0�,�M��(��#��� 
           0��*�������� 
            1 .  �� ���6 �������"���/���* ��0����-�'  �� ���������
�����+����+ �0�,�M��(��#�����+$����/����(��"�������������(��
��������	�
��K /��!�)"�������#-"+-������,3��!�)��+���+������!�
���/���*��0��%�+������  
           2.�� ���6�������"������/*����K ,�/�����0��*�����������
�0��%�+���������/*��<  /��!�)"�������#-"������"������/*����K 
�"3��������   1  "�.�. 2551, 16 '.�. 2551, 23  "�.�. 2552 ��� 5 ,.�. 2552  

1-1.1-ST-2 
1-1.1-ST-3 
1-1.1-ST-4 
1-1.1-ST-5 

� 3 "�����*�������+ �#�6(������*�������� ����*������I��"��(���� �����
+ �#�6 �,3��������"
*���4/(������*�������� 
           0��*�������� 
           ���5�)�*�������+ �#�6!�����*�����������/�������������������
�������) �,3��,�/�����0��%�+�����#������/*��< ����*����!�)��/���"
�)���*����!�)
����)����+���+ �#�6����*������I��"�����#�6����,3�����
���"
*���4/(������*�������� 
 

1-1.1-ST-6 
1-1.1-ST-7 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 4 "�����*����������"�0���+�-�$����/  

           0��*�������� 
          ���������0�����*�����������
�-����+ �#�6��6��"�!�������#-"
������"������/*����K �,3��,�/����� ���/���"����*�������������"
���#�6���(�����������3�5"  ����$����/(�����K ��3�5"  

1-1.1-ST-8 
1-1.1-ST-9 

� 5 "���������" ���/
�+ �������"��0�����*����������"���+ �#�6 �� ���)�� �<
�� 2 ���6� ���������0�� �0�)+��������
$�
.�+�� 
           0��*�������� 
           1. $����#�K /���*�������0�����*��������� �������"���
���/*����!�������#-"�-����6� 
           2.���K ���#-"������"������/*���� �,3��	��&�0����
�*�������� �����"���/
�+�������"��0�����%�+������ 

1-1.1-ST-10 

� 6 "������ ���������"
����)������ �����-�'  �0�����*�������� 
��I����
�� ��I��"����+�-�'	�
������0�,�M��(��#��� ����/�

$�,�����N//-+����������)"!������ �� ��
"�*��
"� 
           0��*�������� 
        1.���#-"  �,3��/���*����-�' �������� ���"
����)�� ���� ����
�-�'�0��*�������� ��I����
�� ��I��"����+�-�'	�
������0�,�M��
(��#��� ����/�
$�,���� �N//-+����������)"!������ 
         2. ������0������������� �������#-"������"������/*����K 

1-1.1-ST-11 
1-1.1-ST-12 
1-1.1-ST-13 

� 7 "�����*�0��������"�����0������������"����+��-����-�'����0����
�*���������� ��� ���3��� 
           0��*�������� 
           1. ���#-"������"������/*�����,3�����+�0����-�' ����0�
�*���������� ���)���<�� 3 ���6� 
         2.���#-"/���*��0��%�+�����#������/*��<  

1-1.1-ST-14 
1-1.1-ST-15 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.1 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 5  ����+ 7 �+���- 3  ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.1 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3  ����+ 7 �+���-    3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	��  :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.1 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3  ����+ 7  �+���-    3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.1 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-
��I��"�� 

� ���������5�)  

����+ 3 ����+ 7 �+���-    3 ����� 
(,7)5D� 

 1.5�)��+���"� �""3�/��0�)����-��-M���������
�(�"�# ��!����������������*����$����/(��
���K 
              2. ���K"���������"����*�������� ��"�0��%�+������� �������#-"���"������/*����K  ���� �
������#-"���K �,3��!�)�� ���� �����5�)�� ��*�������� !�)�����+�������� 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 (,7
�����%�>	� 

  ���/���*���+��"
*���? (priority) (���0����-�' 
� ���/���*��0��%�+���������/*���� 
   5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

  ���"���������"����*����������"�0��%�+���������/*��< �,3��!�)����*������������5�
��"�0�������+��-"�-�$����/ 
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��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
- "���++��������" ���/
�+ �0��%�+����������� ����B,��������������3������!#)

/ ���+���"�� 
- ���/���*��0����-�' ����0��%�+���������/*��< "����"
����)��������

�*�������#�6������"
*���4/5�)
����)�����  ���+ �#�6(���-� 2 ��++����"�� 
(�.,.�  , 
"	. , 
��.) 

�*�'G�	�/�����: 

1-1.1-ST-1   ���+������0����-�'(����������	�
��K  
1-1.1-ST-2   �*�
����� ���6�������"���/���*��0����-�' ����������������+����+�0�,�M��K 
1-1.1-ST-3   �*�
����� ���6�������"������/*���������	�
�������������� 
1-1.1-ST-4   ������������#-"������"������/*���������	�
�������������� 
1-1.1-ST-5   ������������#-"��������	�
�������������� 
1-1.1-ST-6 
�-�0��������/��/���"(����������	�
�������������� 
1-1.1-ST-7 ������������������������) $��!���������	�
�������������� 
1-1.1-ST-8 ������
�-�0�����%�+�������-�5��"�	 
1-1.1-ST-9 ��������������"�������"�����!#)�+���"��  
1-1.1-ST-10 ������0�����*����������"������� / ��/���"(����������	�
�����

��������� 
1-1.1-ST-11 ������������#-"$��!���������	�
�������������� 
1-1.1-ST-12 �������������������I����
��������-�'(����������	�
�������������� 
1-1.1-ST-13 +�����������#-"������"������/*���������	�
�������������� 
1-1.1-ST-14 ������������#-"������"�����������	�
�������������� 
1-1.1-ST-15 �0��%�+�����#�����������	�
�����������������/*��< 2551 
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���0�����
�� 1.2 :          �/��*�5��'��0��*,��I�����������0�����5��'���H�0�����	
��'��	7     

�	�7���0����� :  2*2*�� 

  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

+���-��I��"���)���� 60-74 +���-��I��"���)���� 75-89 +���-��I��"���)���� 90-100 
  
�'1F$����G�	: �/��*� 

/*�������+ �#�6(���0��%�+���������/*��<�+���"�����+���-��I��"�� X  100 
/*�������+ �#�6(���0��%�+���������/*��<�+���"����6��"� 

2*'����	�1 :  
/*�������+ �#�6(���0��%�+���������/*��<�+���"����6��"�   41   ���+ �#�6/���#�6��� 
/*�������+ �#�6(���0��%�+���������/*��<�+���"�����+���-��I��"��  35  ���+ �#�6/���#�6��� 

 
35 x  100 = 85.3655% 
41 

2*'��7��	�	��	 : 

 �<���	��&� 2551 ��������	�
�������������� 5�)�*�������+ �#�6����*����������",����/5�)!�
�0��-�'	�
�� ���"�����*�������#�6�����"�����4��-�'	�
�� "�����*������I��"�� 0�0��� 0���,' 
����+���"
*���4/(���)�����B����. ���6*����� !����+���-��I��"����"�0��%�+������(�����
�����	�
��������������/*����  41  ���+ �#�6  ���
�"��.�*��������5�)+���-��I��"����"�0��%�+���
������/*��<�+���"�� /*���� 35 ���+ �#�6/���#�6���  0����+���-��I��"����������)����  85.3655 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.2 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 �)���� 80  �)���� 50 � 5" +���- 1  ����� 

'��������	�	��� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.2 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 80 �)����  85.3655           � +���-     2  ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.2 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 80 �)����  85.3655           � +���-     2  ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 1.2 ��I��"������*���� 0��*�����������5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 80 �)����  85.37           � +���-   2  ����� 

(,7)5D� 

 ��������	�
��������������5�)"�������/�����"�������� �� 2 ���"�����*��������!��<
���	��&� 2551 ���!�)0�)+���������+�����)�$�� �����)��� ����� �*����������"��������"��/���"���
�*����5�)!�������� �0���� ���5�)��+�+���"�� 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 (,7
�����%�>	� 
���"�����*����������"��/���"� �� 2 !�������������*����   

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

,�M���,3�����+���-��I��"��!�)��+�-����+ �#�6  
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 

"�����*�������+ �#�6���"
*���4/(���0��-�'	�
������0��%�+���������
����)����+���1����"��(�� 

��. �*�!�)����"�����+���-��I��"��5�)� �� �������'��" 
�*�'G�	�/�����: 

1-1.2-ST-1 �0��%�+�����#������/*��< 2551   
1-1.2-ST-2    ���������
�-����!#)�+���"�����/*��< 2551 ��"�������� �� 2 (����� 
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���$���'�0
�� 2  '������	'����	 
���0�����
�� 2.1 : ����00)*�'*@''��%�>	�)*�0������*�'�3�� 

�	�7���0����� :  '��0�	'�� 

�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 
5-6 ()���� 

"�����*����������+ 
5-6 ()���� 

"�����*���������-�()� 

�'1F$����G�	 : ��7�0 
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2-2.2-ST-12   �������+�������+�"���/�������������
���++!PQ��)  

2-2.2-ST-13   ���1�������"��0������������	��&� 
2-2.2-ST-14   ���.-���
�� ��I��"��(������
��� 

2-2.2-ST-15   ������
�-���/���"�
��"�������� 

2-2.2-ST-16 ���#3����#���3���
�� 
2-2.2-ST-17 ���#3����/������5�)��+�-�
��+
�-�����*� Active  learning ��� e - learning 
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���0�����
�� 2.2.1 �/��*�5���1�(���$
����'��(�7'������	�3/)00 Active learning 

�	�7���0����� :  '��0�	'�� 
  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

+���-��I��"���)���� 36-42 +���-��I��"���)���� 43-54 +���-��I��"��"���� ��)���� 55 
  
�'1F$����G�	: �/��*� 

/*������/������"�����%�������+������������)�����)�0�)���������
*���?�++!PQ��) X 100 
/*������/������/*���6��"� 

 
2*'����	�1 :  
/*������/������"�����%�+������+������������)  = 46 �� 
/*������/�����6��"�  = 88 �� 
 �)����(����/������"����/������������)   

46 x  100 = 52 % 
88 

 

2*'��7��	�	��	 : 

��������	�
��K 5�)�*����!�)��/���/�������������
�������)�0�)���������
*���?    "����/��
��/���"�����������������)���
+�����)�����
�� ����*���/��!�#�6������ ����*������ �������/��!�#�6�
�����(����/�����!����
�����/��������"��)(��"�����������,3���0��,� ��������++�� ����+��/���
� ���3�� 2 ���/����6���5�)
 ���/����()���+����+�"���/�����������++!PQ��)��� Montana State University 
�����	
���T��"���� 
 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.2.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
- - - - 

 
 '��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.2.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 70 �)���� 52 5" +���- 2 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.2.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 50 �)���� 52  �+���- 2 ����� 

 '��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.2.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 50 �)���� 52  �+���- 2 ����� 

(,7)5D� 

 ��������	�
��"���/������"����
+�����)�����/������������)�++  Active learning  ���
"����������"����+��!����
 ��
��"���/�������������
������� �����"����/��
���+���"��/��
*����

 ��
��"��#�������������+���!�)��+��/�����������	�
��!�����*����������/��!�#�6������/�����
/������������)�++ Active learning 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  �+���"��!�����*���/��!�#�6������ �)������� 
3���-����!����/�����������++ Active 
learning  ���5" �,���,�
*����+�-������#� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  
  /��
���+���"��!�����*���/��!�#�6������ �)������� 
3���-����!����/�����������++ 
Active learning !�)�,���,�
*����+�-������#� 
 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
 - 
 �*�'G�	�/�����: 

 2-2.2.1-ST-1 �*�
���"������������#$�%���
���� ��� 775/2551 ��3�����-?��!�) 
                                         ()���#��� ���,������"���������� 5�Pv��+�" � � �������	 
 2-2.2.1-ST-2  ���#3����/������/�������������
���++  Active learning   
 2-2.2.1-ST-3 ����� �������/��!�#�6������ 
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���0�����
�� 2.3 : ��.���'������'�('���
���	�0�	,	'��%�>	��*�'�3��)*�'������	'����	U:��0,��* 

���$'� )*��,��	A��	�'�����	���� 

�	�7���0����� :  '��0�	'�� 

�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 
5 ()���� 

"�����*����������+ 
5 ()���� 

"�����*���������-�()� 

�'1F$����G�	 : ��7�0 
�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "���++�����5�����*����!�)0�)����-��-M� ��3�0�)��)!�#-"#�"�# ��!�

���,�M��������+��-�����
����-�����
��� 
           0��*�������� 
         ��������	�
��K 5�)�� ���6�0�)����-��-M�/��$���������
������"�����,��&����
���  ������"������/*���� �,3��
���+��-�����
���!�)5�)"���T�����
����)����+���"�)�� 
���(��#-"#� 

2-2.3-ST-1 
2-2.3-ST-2 
2-2.3-ST-3 
2-2.3-ST-4 

 
 

� 2 "����/�������������
�����
 ��
��"!�)0�)�����"����"��)������&����
�*�5�!#)!�����%�+���/���5�)���0�)����-��-M� ��3�0�)��)!�#-"#�"�
 ��
� �"�-�����
��� 
            0��*�������� 
        ��������	�
��K 
 ��
��"!�)���	��&��z���"��)����)���S&{�5�
!#)�{�+���/���0 ����/���"� �� 2 �# ����Pv����
+���� ���	��&������
���
.�����   ���/���+�"
�""�� ���/��� �� K�K ������"� �""3�
��+0�)����-��-M�/�������$�������6��� �����(����T������#� 
������"�����#�?0�)����-��-M�������/���,��	&�,3��. ��������
+����
!�)��+���	��&� 

2-2.3-ST-5 
2-2.3-ST-6 
2-2.3-ST-12 
2-2.3-ST-16 

 
 

� 3 "����/��������� ��/���"������	��&���6�����*�������5" �*����!�
����
���������"� �""3���+��������3��� �����$����� 
           0��*�������� 
           "����/��������� ��/���"������	��&����� �""3���+
�� �����$����� �# ��������+�����#-"#�(���� ��
�(���#�  
�������	��&���������
.�����   �������
����������	�
�� 
�������Pv����
+���� ������
�""������Pv����
+����  �����)� 
 

2-2.3-ST-7 
2-2.3-ST-8 
2-2.3-ST-9 
2-2.3-ST-10 
2-2.3-ST-11 
2-2.3-ST-12 
2-2.3-ST-13 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 4 "���������" ���/
�+�������"����/���"�����������
�����5�)��+

���
��+
�-�/��0�)����-��-M���3�#-"#�$�����
.�+���-�
����
��� 
           0��*�������� 
           ��������	�
���*����!�)�-�����������5�)�*� �������
����"��0����"
*���4/(������*����������6�/��0�)/�� 0�) �()�� �"
��/���" ���/�������$��������"�
 ��������()�� �# ����Pv�
���
+������#�#�,/�"��������	/����/��� ����������"��/��
�� ����� �����)� 

2-2.3-ST-14 
2-2.3-ST-15 

 
 

� 5 "�����*�0��������"��5����+��-����"�
 ��� �"(��+-��� ������ 
���#-"#�$�����!����,�M������
�����������������
���-�
����
��� 
      0��*�������� 
            "�����*�0��������"����/���" �������� �� 2 �# ����
+�������#���� ���Pv����
+������#�#�, /��+-��� �����$�����         
"��� �������,3���*����+��-��������-��!#)!����+�����/��
���	��&�(�����!�)"����
��'�$�,���
����)����+���"�)�����
(���)��.��� 

2-2.3-ST-5 
2-2.3-ST-14 
2-2.3-ST-15 

 
'��������	�	����<
��)*/�5���1� : 
�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6  
��. 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
���+ �#�6��� 2.3 ����+ 5 ����+ 4 � 5" +���- 2 ����� 

 

'��������	�	����<	�� : 
�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6  
��. 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
���+ �#�6��� 2.3 ����+ 3 ����+ 5  � +���- 3 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� : 
�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6  
��. 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
���+ �#�6��� 2.3 ����+ 3 ����+ 5  � +���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6  
��. 
��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 

���+ �#�6��� 2.3 ����+ 3 ����+ 5  � +���- 3 ����� 

 (,7)5D� 

��������	�
��K "����/�������������
��������������++0 ����/���"� �� 2 ������"
� �""3���++-��� �����$������� ��
"�*��
"��*�!�)���	��&�5�)��+���
+�������/���� �����
� ��2 ������ ���� 

 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 (,7
�����%�>	� 

 +-��� ����� ���#-"#�$��������"�
 ��� �"!����,�M������
�����������������
���)��  
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  


�)�����"�
 ��� �"(��+-��� ������ ���#-"#�$�����!����,�M������
�����������������

��!�)"��(�6����� ���3��� �# ����/��
���/	��&� ���/��
���+���"��!�����*��������
�����������������)� �"��+�����$����� 
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�*�'G�	�/�����: 

2-2.3-ST-1    �*�
�����������	�
�������������� ��� 067/2551   
��3��� �� ���6�������"���/���*�����
��������	�
��"��+��1�� 

2-2.3-ST-2    �+++����������,��&��- "� ���� ��
�(� 
2-2.3-ST-3    � ������
��������	�
��"��+��1�� 
2-2.3-ST-4    �*�
���"������������� 029/2552  

��3����� ���6�������"������/*���������	�
�������������� 
2-2.3-ST-5 ���������Pv����
+����  
2-2.3-ST-6     �+++��������������Pv����
+���� 
2-2.3-ST-7     ���
������+�"������"
*���4/����������	�
�� 
2-2.3-ST-8     ��������+�"�#���%�+��������3��� 
��,S�&	�
��!��������� ����Q�#-"#�!�

/���������
���� 
2-2.3-ST-9     �*�
�����������	�
��������������  ��� 030/2552�� ���6�������"���

�*����������������+�"�������"�������������!�)��+��/���������������+
"�'�"	��&�  

2-2.3-ST-10     ����������+�"�#���%�+������ ��3�����"��++� �
 ��
*����+��������"�'�"	��&� 
2-2.3-ST-11     �*�
�����������	�
�������������� ��� 040/2551  

��3����� ���6�������"����*����� �������
 ��
��"���,�M����/B���$�,�)��
�����	�
�� ����	�
�� 
*����+�������� ����+"�'�"	��&�����)� 

2-2.3-ST-12      ��������
��"���
+���� 
2-2.3-ST-13 ����+�"������� ���������+0�
�"S�'�U�������������) ��- "
�������������)

����	�
�� 
2-2.3-ST-14 �������������"��0�����*���������������,�M����/B���$�,�)������	�
�� 

����)�������	�
�� ��������#�6�"�'�"	��&�����)� !�
�����/�������-���'��� 
2-2.3-ST-15 �++����"��0����Pv����
+������#�#�,
�(���#�����	�
�����
.��� 
2-2.3-ST-16 �*�
����� ���6���/���,��	& 
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���0�����
�� 2.4 : /*�������	��&���4"��������+�� �� �/*������/������/*�   
 

�	�7���0����� : �N//���*��()� 
�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
≥ +10% ��3� ≤ -10 % 
(�����1"���T�� 

6 
 9.99 % ��� -6 
 (-9.99)% 
(�����1"���T�� 

(-5.99) -5.99 % 

(�����1"���T�� 
 

�'1F$����G�	: �/��*� 

� � FTES 
-  ���1"���T�� 

x  100 /*������/��� 
���1"���T�� 

2*'����	�1 : 

��� FTES 3,716.08  
�'1F$����G�	 1 : 20 
��	�1����3�� 

= 
3,716.08 

- 20 
x  100 88 

20 

= 
42.228 - 20 

x 100 
20 

= 111.14 %  
 

 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 1 5" 5�)�*�������� � 5" +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 30 �)����  111.14 � 5" +���- 1 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	��  :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)����  30 �)���� 111.14 �5" +���- 1  ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)����  30 �)���� 111.14 �5" +���- 1  ����� 

(,7)5D� 

1. ��/���!�
�(���#����������()��"����"��+��)�����#������� !�����+
��  "��*���� ���#������""���T��
����*���� 
�"��.
��5�)����������#� 

2. ��/�����������	�
��������������"����,�M������+���	��&����
��(�6�!�����+���??���� 
3. ��/���/�������������
�����"����
��'�$�, "�
3�������+���
�� 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

1. ��������	�
�����������������/������/���!�)
����)����+���1"���T�� 
2. �����+
"�����/����,3���������/������5�	��&�� � 

 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

�� ����#�
�",��'�����+
"�����/��� 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�)  

- 
�*�'G�	�/�����: 

2-4.1-ST-1 �������*����/*�������	��&���4"��������+�� � (FTES) ��6��"��"3�����+� �"�����
���??����(��(����������	�
�������������� ���/*��<���	��&� 2551  

2-4.1-ST-2 T��()�"������
��/*������/������/*���6��"������	��&�� ��������%�+������/���  
(���� ��
�(���#� ���$�,��"(����������	�
�� ���/*��<���	��&� 2551  
(����������	�
�������������� 

2-4.1-ST-3 ���1"���T��(�� FTES � ���/������/*�(��
.�+��  
/�����
�� ~�� "3�����������-�$�,���	��&�$��!�
.��	��&� ����+�-�"	��&�� 

2-4.1-ST-4 �� "3�����������-�$�,������	��&� ���/*��<���	��&� 2551  
(����������	�
�������������� 
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���0�����
�� 2.5 : ��7���	5����(���$���(�
�����,1�,>����""���� ���""�.
 ���""���' �����
��0�
�����

��(���$���(� 

 

�	�7���0����� :  �Z((��	��5/� 

�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�-M����??������� ���� ���)���� 
1 -39  � �3 � �- M� � �� ?? � � � � � �� 
���� ���)���� 40 -  59 �� �-M�
���??����"���� ��)���� 5 

1. �-M����??������� ���� ���)��
�� 40 -  29 ���  
2. �-M����??������ ���+��3��)��
�� ��)���� 5  
��3� 
1.  �-M����??����"���� ���3�
�� ���+�)���� 60 ��� 
2. �-M����??����"���� ��)���� 5 

1.  �-M����??����"���� ���3�
�� ���+�)���� 60 ���  
2. �-M����??������ ���+��3��)��
�� ��)���� 5 

 

 

�'1F$����G�	: �/��*� 

/*������/������??���� (8) X 100 
/*������/������/*���6��"� (88) 

/*������/������??���� �)���� 9 
 

/*������/������??���� (10) X 100 
/*������/������/*���6��"� (88) 

/*������/������??���� �)���� 11 
 
2*'����	�1 :  
 �����6����??����  = 8  X 100  ������  88  0���,' =  �)���� 9 
 �����6����??����  = 10  X 100  ������  88  0���,' =  �)���� 11 
2*'��7��	�	��	 : 
               "����������5�)/��
���+���"��
*����+��/���	��&�� �!�����+���
��(�6�  
 



34 / 152 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 

5" ��+- 8% � 5" +���- 1 ����� 
'��������	�	����<	�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 

�- M� � �� ?? � � � �
�)���� 12 

 

- �-��-M����??����    
  �)���� 9 
- �-��-M����??��� 
  ��3�����+�� ��)���� 80 
- �-��-M����??���� 
  ��3�����+�� ��)���� 11 

�5" +���- 1 

'�����(��05���1�'���'���<	��  : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 

�- M� � �� ?? � � � �
�)���� 12 

 

- �-��-M����??����    
  �)���� 9 
- �-��-M����??��� 
  ��3�����+�� ��)���� 80 
- �-��-M����??���� 
  ��3�����+�� ��)���� 11 

�5" +���- 1 

'��������	5���1�'���'���<	�� : 
�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 

�- M� � �� ?? � � � �
�)���� 12 

 

- �-��-M����??����    
  �)���� 9 
- �-��-M����??��� 
  ��3�����+�� ��)���� 80 
- �-��-M����??���� 
  ��3�����+�� ��)���� 11 

�5" +���- 1 
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(,7)5D� 

- 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

 �+���"��,�M����/���!����	��&�� �����+���??������6�$��!������������	 ���"�
5" �,���,���+���"�)�����(����/��� ���+��
�(���#�"���/������/+���	��&�����+���??���� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

 �*��������!�)"����������/��
���+���"���,3��,�M����/���!����	��&�� �����+
���??�����������6�$��!������������	  
�*�'G�	�/�����: 

2-2.5-ST-1   
�-�()�"����/�����������	�
�� 
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���0�����
�� 2.6 : ��7���	5����(���$���(�
��7�����)�	����(���$ 23/����#�����(���$ ���#�����(���$ 

)*�#�����(���$   
�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
0�)�*����*���� �����+ 0	. �	.
��� 	. ��"������ ���� ���)��
�� 1-39 ��3�0�)�*����*���� �
����+ 0	. �	.��� 	. ��"���
��� ���� ���)���� 40-59 �� 0�)
�*����*���� �����+ �	.(�6�5�
�)���� ��)���� 10 

1. 0�)�*����*���� �����+ 0	. �	.
��� 	. ��"������ ���� ���)���� 
40-59 ���  
2. 0�)�*����*���� �����+ �	.(�6�5�
�� ���+��3��)���� ��) ����  10  
��3� 
1. 0�)�*����*���� �����+ 0	. �	.
��� 	. ��"���"���� ���3��� ���+
�)���� 60 ��� 
2. 0�)�*����*���� �����+ �	.(�6�5�
�)���� ��)���� 10 

1. 0�)�*����*���� �����+ 0	. �	.��� 
	. ��"���"���� ���3��� ���+�)���� 
60 ���  
2. 0�)�*����*���� �����+ �	.(�6�5�
�� ���+��3�"���� ��� ��)���� 10 

�'1F$����G�	: �/��*� 

/*������/�������*����*���� � 0	. (26) X 100 
/*������/������/*���6��"� (88) 

 
/*������/�������*����*���� � �	. (2) X 100 

/*������/������/*���6��"� (88) 
 
2*'����	�1 :  
 �����6� 0	.  = 26  X 100  ������  88  0���,' =  �)���� 30 
 �����6����??����  = 10  X 100  ������  88  0���,' =  �)���� 2 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.6 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-
��I��"�� 

� ���������5�) 

5" 5�)�*���� 0	.30%  
�	. 1% 

�5" +���- 1 ����� 
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'��������	�	����<	��: 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.6 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-
��I��"�� 

� ���������5�) 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

�+���- 1 

'�����(��05���1�'���'���<	��  : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.6 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-
��I��"�� 

� ���������5�) 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

�+���- 1 

'��������	5���1�'���'���<	�� : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.6 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-
��I��"�� 

� ���������5�) 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

0	.�)���� 30 
�	. �)���� 2 

�+���- 1 

(,7)5D� 

 .���")��/������"��*���� ������#����5" ����5���"���1����*���� �� ��/���
 ��"��"�	���$�,

�"��.�%�+������5�)����+�� ���/������"��*���� ������#����  
 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

��������	�
��"���/�������*����*���� � 0	. ��� �	. /*�����)�� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  
  /��
���+���"��
��+
�-����0������
�� �*��� ��������/���,��"(�6� 
�)�����/��!/���
/���+�"�,3��!�)��/���"�	���$�,!����(��*���� ������#���� 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
 - 

 �*�'G�	�/�����: 

2-2.6-ST-1   
�-�()�"����/�����������	�
�� ������������ 
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���0�����
�� 2.7 : ��'��0�	'����������'���H�0������(����0��1������%5���1�(���$   
�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3 ()���� "�����*���������� ���)�� 4 ()���� 
�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/�   �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "����������"�����*����/����+�����#�#�,���/���5�)����������&�

���&� 
          0��*�������� 
                  ��������	�
��"�����*����/����+���()���#��� ����0��,� 
/����+�������� ��!�)��+��/����-���  

2-2.7-ST-1 
 

� 
 

2 "����+�����
 ��
��"!�)0�)������()��5�)�%�+�����"/����+�����#�#�,            
         0��*��������  
                   ��������	�
��K "�+�"��!�)�� ��
�(���#����$����#�
���
�����!�)+-������%�+�����" �������.�����"
*���?(��/����+���
��#�#�,  "�����*������/���,�� ���6��!�)��/������ �()�!�" �,3������*���'����
�%�+���������/����+������5�)�*����!�),�/�����������1�����3���(�6�
������3�� 

2-2.7-ST-1 
2-2.7-ST-2 
2-2.7-ST-5 

 
 

� 
 

3 "�����*���+��������%�+�����"/����+�����#�#�, 
        0��*�������� 
                ��������	�
��"�����*���+����+-����� ����������"�����
�����"0�����%�+�������,3������������/
�+���"��+0��#�+!���)�������
����%�+�����!�)��� !�/����+�����#�#�,������"�����������*���� 

2-2.7-ST-3 
 

� 4 "���++!�����*����������+0�)���5" �%�+�����"/����+�����#�#�,                        
         0��*�������� 
 "�"������!�����*��������
�+
�� �������&0�)����*�0��/����+��� 

2-2.7-ST-4 
 

� 5 "�����*������������0� �I����� ��3�����������)5(�������*�0��
/����+�����#�#�, 
         0��*�������� 
 ��������	�
��5�)�*����/����+�����#�#�, ����0��,� /����+���
��#�#�,��6�����*������������� ���,3����������I������������*�0��
/����+��� 

2-2.7-ST-1 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.7 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-

��I��"�� 
� ���������5�) 

����+ 5 ����+ 3 � 5" +���-
��I��"�� 

2 ����� 

 

'��������	�	����<	�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.7 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-

��I��"�� 
� ���������5�) 

 ����+ 3  ����+ 5 � +���-��I��"��   3 ����� 
 

'�����(��05���1�'���'���<	��  : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.7 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-

��I��"�� 
� ���������5�) 

 ����+ 3  ����+ 5 � +���-��I��"��   3 ����� 
 

'��������	5���1�'���'���<	�� : 

�*���+���+ �#�6 0�����*�������������������1�������"�����+ �#�6 
��. 
���+ �#�6��� 2.7 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-

��I��"�� 
� ���������5�) 

 ����+ 3  ����+ 5 � +���-��I��"��   3 ����� 
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(,7)5D� 

��������	�
��K "����+�����
 ��
��"����%�+�����"/����+�����#�#�,(��+-����� ���"�
"����������&0�)����*�0�� ������()�+����+/����+���()���#��� 

 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
- 

()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
  - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
                                     - 

 �*�'G�	�/�����: 

 
 2-2.7-ST-1 ���+��+()�+����+/����+�����/�����������	�
�������������� 
 2-2.7-ST-2 �����	"������������3����������"��0���/����,3�������+��� 
   ,�/������3���(�6�������3�� 
 2-2.7-ST-3 ���
���������"����/��� ��. 1 
 2-2.7-ST-4 �������1���� �
�??�,������"���������� 
             2-2.7-ST-5 ���#3����/���,�����6����/���!�"  
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���0�����
�� 2.8 : "���++�����5�
��+
�-�!�)��/������/*��*������/���,3��,�M�������������
��   
 

�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()� "�����*�������� 3-4 ()� "�����*����������+�-�()� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "�����*�������������,�M����/����)�����"��)���"�()�!/��������+

�����/�����,�M���������"�����������
�� 
           0��*�������� 
                       ��������	�
��K "����/���+�"�#���%�+�������,3���,��"
	���$�,��/���!��)�������/�����,�M�������������
�� ���

��+
�-�!�)��/����()���+����+�" 
�""�� /���� �����$������,3��
,�M�����"��) ���"
�"��.�B,��
�(� ���
 ��
��"!�)��/���(���+
�-�
���
�-������/�����,�M�������������
��  "����������"����
/��
���+���"��/��
*����
 ��
��"��#�������������+����,3��!�)
��/���!���������	�
��K �*����������/���,3��,�M�������������

���++!PQ��)  ���
*��������+�����������������
��
���	 

��+
�-��+���"��
*����+,�M���������"�����������
�� e O 
learning ����*����$������
*����+��/������,�M���������"��������
���
�� 

2-2.8-ST-1 
2-2.8-ST -2 
2-2.8-ST-3 

 
 

� 2 "���5����+�������#�������/�����-)�!�)��/�������)�,�M��
�������"!�"  2 !��)�������������
�� 
           0��*�������� 
             "����/�����Pv��+�"�,3���,��"���"��)���"
�"��.!���#�
�B,���) �� !�����*�"����+��- �,�M���������"� ��  2 !�
���+�������������
�� �# � e O learning ���/�����������++!PQ��)
����*����$������
*����+��/������,�M���������"�����������
�� 

2-2.8-ST -1 
2-2.8-ST-3 
2-2.8-ST-4 

� 3 "���� ��-�
��+
�-������/�� �,3��,�M�������������
�����
�������"������	��&� 
          0��*�������� 
            ��������	�
��K "����+��!�)��/���,�M�������������

2-2.8-ST-1 
2-2.8-ST-5 
2-2.8-ST-6 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 

�����/���*� e O learning ���5�)��+�+���"��
��+
�-�/��
*����
����+�����������������
��
���	/*���� 5 ��3���  ����+���"��
/��
*����
 ��
��"��#�������������+���/*���� 13 ��3���  

� 4 "�0������/���)�������������
�����"����/�������������������
�0��,� 0������/���)�������������
������������"������	��&�
�� ��
"�*��
"�            
            0��*�������� 
            ��/���!���������	�
��K "�0������/���)�������������

��/*���� 13 ��3��� ���5�)�*�0������/��5��*��
��!�������#-" 
�������������
+�������/���������� ���
���++  Active  
Learning  

2-2.8-ST-5 
2-2.8-ST-7 

 

� 5 "����
�)�����3�( ����/���)���������"�����������
����6�$��!����
$�����
.�+�� 
           0��*�������� 
             ��������	�
��K"�����*��
��0������/���)���������"���
��������
��!�������#-"��������������������) �����/���#�$��  ��
��" �����/����$�#��� +-?"���� ����0��,� �����/��!����
�����
/��������"��)(��"���������� 
             ��������	�
��K"�������
�)�����3�( ����/���)���������"
�����������
�����
 ���/����()���+����+�" Active  Learning ��� 
Montana State University ���
�)�����3�( ��$��!����
 ���/����()�
�+�" �������������
+�����)�����/�������������
���++ Active  
Learning 

2-2.8-ST-8 

 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.8 
��I��"�����
�*���� 

0�(����I��"�� 
���5�) 

���+���-��I��"�� � ���������5�) 

����+ 5 ����+ 4 �5" +���-��I��"�� 2 ����� 
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'��������	�	����<	��: 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.8 
��I��"�����
�*���� 

0�(����I��"�� 
���5�) 

���+���-��I��"�� � ���������5�) 

 ����+ 4  ����+ 5 � +���-��I��"�� 3 
 

'�����(��05���1�'���'���<	��  : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.8 
��I��"�����
�*���� 

0�(����I��"�� 
���5�) 

���+���-��I��"�� � ���������5�) 

 ����+ 4  ����+ 5 � +���-��I��"�� 3 
'��������	5���1�'���'���<	�� : 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0����� �'�. 

���+ �#�6��� 2.8 
��I��"�����
�*���� 

0�(����I��"�� 
���5�) 

���+���-��I��"�� � ���������5�) 

 ����+ 4  ����+ 5 � +���-��I��"�� 3 
(,7)5D� 
 ��������	�
��K"�����*�������������,�M����/����)�����"��)���"�()�!/��������+�����/��
���,�M���������"�����������
�� ���"����������"���� ��-�
��+
�-������/�� �,3��,�M����������
���
������������"������	��&� ��"��6�"�������������������0��,� 0������/���)�������������
��
����������"������	��&��� ��
"�*��
"�            
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

�+���"��!������/���,3��,�M�������������
��"�/*����/*���� 5" �,���,�
*����+
��/��� 

 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

/��
���+���"��!�����*���/���,3��,�M�������������
��!�)��+��/���!���� ���
 ���/���
�()���+����+�"����*���/���,3��,�M�������������
�� ����������"���	��&���3�/���+�"�#��
�%�+������!�)��+��/���!���������	�
��K 
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��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  -  
 

�*�'G�	�/�����: 

2-2.8-ST-1  �������
��+
�-������/�� 
2-2.8-ST -2    �������Pv��+�"(�����/��� 
2-2.8-ST -3 �++������$������(����/��� 
2-2.8-ST- 4 �������+�������+�"���/�������������
���++!PQ��) 
2-2.8-ST -5    �����������/��!�#�6���������!#)  Active  Learning 
2-2.8-ST-6   ���#3����/�������*���/��!�#�6��������� e O learning  
2-2.8-ST-7 ���
�����/��������"��) 
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���0�����
�� 2.9 : �)����(��+��1������+���??�������5�)����*������������+��#�,��
��$��!� 1 �<  
 

�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

�)���� 1 - �)���� 59 �)���� 60 O �)���� 79 "���� ���3��� ���+�)���� 80 
 

�'1F$����G�	: �/��*� 

/*����+��1������+���??�������5�)����*���������+��#�,��
��$��!� 1 �< x  100 
/*����+��1������+���??���� 

2*'����	�1 

��0������������()�"��/��
.�+����/�����,�M�� "������������#$�%���
���� 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.9 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 80 �)���� 57.42 � 5" +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.9 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
 �)���� 60 N/A N/A 1 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	��  :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.9 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
 �)���� 60 N/A N/A 1 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.9 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
 �)���� 60 N/A N/A 1 ����� 
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(,7)5D� 

 - 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
1. ������+��-���'����/�������������
��!�)���	��&�
�"��.�����+��#�,��
��5�) 
2. ���(����"� �""3�/��0�)�����+���!�)���	��&��()�5�Pv��%�+��� / Pv���� 

  ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
- 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) - 
�*�'G�	�/�����: 

2-9.1-ST-1 ���
�� ~��������"0�)
*���4/���	��&�����+���??����/��"������������#$�%
���
���� �<���	��&� 2550-2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M��  
"������������#$�%���
���� 

2-9.1-ST-2 ���
�� ~���",��,�!/(��0�)!#)+��1�� "������������#$�%���
���� �<���	��&� 
2550 O 2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M�� "������������#$�%���
���� 

2-9.1-ST-3 ��I��"��(�� ~���+ �#�6��� 2.9: �)����(��+��1������+���??�������5�)����*�������
�����+��#�,��
��$��!� 1 �<� !��0��%�+�����#�������+���"�� �< 2551 
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���0�����
�� 2.10 : �)����(��+��1������+���??�������5�)��+������3������"�)�����5���"���1  
 

�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

�)���� 1-�)���� 74 
5�)��+������3�� 

�� ���+��3�
���� ����1 �,. 
 

�)���� 75O�)���� 99 
5�)��+������3�� 

�� ���+��3�
���� ����1 �,. 
 

�)���� 100 
5�)��+������3�� 

�� ���+��3�
���� ����1 �,. 

 

�'1F$����G�	: �/��*� 
/*����+��1������+���??�������5�)��+������3���� ���+��3�
���� ����1 �,. x  100 

/*����+��1������+���??���� 
2*'����	�1 

��0������������()�"��/��
.�+����/�����,�M�� "������������#$�%���
���� 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.10 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
5" ��+- �)���� 54.42 � 5" +���- 1 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.10 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 30 N/A N/A 1 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.10 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 30 N/A N/A 1 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.10 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 30 N/A N/A 1 ����� 
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(,7)5D� 

 - 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

1. ���"�������+��-�����
���������/�������������
��!�
�(���#�� �� 2  
2. �����4+��+��"()�"�������4+()�"���� ��� ���3��� 
3. /���+�"��������,��"	���$�,�,3��
������"�)�����(��0�)!#)+��1�� �# � ���&����

$�&�� �������	, ���"
�"��.������!#)��",������ , ���,�M���-�$�,0���$��1 K�K 
  5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

- 
 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
- 

 �*�'G�	�/�����: 
2-10.1-ST-1 ���
�� ~��������"0�)
*���4/���	��&�����+���??����/��"������������#$�%

���
���� �<���	��&� 2550-2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M��  
"������������#$�%���
���� 

2-10.1-ST-2 ���
�� ~���",��,�!/(��0�)!#)+��1�� "������������#$�%���
���� �<���	��&�
2550 O 2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M�� "������������#$�%���
���� 
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���0�����
�� 2.11 : ����+���",��,�!/(�����/)�� 0�)�����+��� ���0�)!#)+��1��  
 

�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

����+���",��,�!/"������ 
�B������� ���� �� 1-2.49 

����+���",��,�!/"������ 
�B������� ���� �� 2.50O3.49 

����+���",��,�!/"������ 
�B����"���� ���3��� ���+ 3.50 

 

2*'����	�1:  
 !#)0��������"������+���",��,�!//�� �.,.�.  "������������#$�%���
���� 
 ��� !�����+ 4.09 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.11 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
5" ��+- "���� � 5 � 5" +���- 3 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.11 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+���",��,�!/ 

3.5 
����+���",��,�!/ 

4.09 
� +���-��I��"�� 3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.11 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+���",��,�!/ 

3.5 
����+���",��,�!/ 

4.09 
� +���-��I��"�� 3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.11 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+���",��,�!/ 

3.5 
����+���",��,�!/ 

4.09 
� +���-��I��"�� 3 ����� 

(,7)5D� 

1. +��1����������	�
��������������"����""������� "��-�'��" 
2. ��/���"������K /��"����
 ��
��"����*����!�)���	��&�"����&�� �� 2  
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(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
- 

  ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
- 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
- 

 �*�'G�	�/�����: 

2-11.1-ST-1 ���
�� ~��������"0�)
*���4/���	��&�����+���??����/��"������������#$�%
���
���� �<���	��&� 2550-2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M��  
"������������#$�%���
���� 

2-11.1-ST-2 ���
�� ~���",��,�!/(��0�)!#)+��1�� "������������#$�%���
���� �<���	��&� 
2550 O 2551� /���*���� 
.�+����/�����,�M�� "������������#$�%���
���� 

2-11.1-ST-3 0��������"������+���",��,�!/(�����/)�� 0�)�����+��� ���
*�������
.���
�� �#��� ��" �.,.�. 
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���0�����
�� 2.12 : �)����(�����	��&��N//-+�����	�&��� ����
*���4/���	��&�!���+ 5 �< ���0 ��"����5�)��+���
�����	��������-���� ��!��)����#���� ��#�#�,�-�'��" /���'��" ���� 
-($�, 	���������M�'��" ���
�)��
�������)�"!�����+#�����3�����#���  
 

�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

�)���� 0.003 O�)���� 0.015 �)���� 0.016 O�)���� 0.029 "���� ���3��� ���+�)���� 0.030 

 

 

�'1F$����G�	: �/��*� 
/*�������	��&��N//-+�����	�&��� ����
*���4/���	��&� !���+ 5 �<���0 ��"��-�����+���	��&� 

���5�)��+�������-�����$�!��<���	��&��N//-+�� 
x  100 

/*�������	��&��N//-+�����	�&��� ����
*���4/���	��&�!���+ 5 �<���0 ��"���6��"� 
�-�����+���	��&� 

 

2*'����	�1 
18 

x  100 = 1.5957 
1,128 

 
           !��<���	��&� 2551 �)����(�����	��&��N//-+�����	�&��� ����
*���4/���	��&�!���+ 5 �< ���0 ��"����
5�)��+��������	��������-���� ��!��)����#���� ��#�#�, �-�'��" /���'��" ���� 
-($�, 	�������
��M�'��"����)��
�������)�"!�����+#�����3�����#��� �� ���+ 2.73% ����)����(�����	��&�
+��1��	��&����	�&��� ����5�)��+������/��0������/�������3��������,�' �� ���+ 0.0% ��"��)��)���� 
1.5957 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.12 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
5" ��+- �)���� 1.38 � 5" +���- 3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.12 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 0.03 �)���� 1.5957 �+���- 3 ����� 
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'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.12 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 0.03 �)���� 1.5957 �+���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 2.12 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
�)���� 0.03 �)���� 1.5957 �+���- 3 ����� 

 

(,7)5D� 

1. ���	��&�,�)�"���/���+���,�M���)����#���� ��#�#�, �-�'��" / /���'��" ���� K�K 
2. ��������	�
�������������� 5�),�M����/���"�,3��
 ��
��"���,�M�����	��&� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
1. ��������	�
��������������  ���,�/�������	��&��N//-+�����	�&��� �!�)5�)��+������ ��

!��)����#����"��(�6� 
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  ()��
�����!�������+��-�
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�*�'G�	�/�����: 

2-12.1-ST-1 �-M�+����
�����0 �����1"���T�����!#)������"���-�J (Linux)  ����+
���#�#����	����������������4�������
�� �#��� ���	��&����5�)��+��������6 (9 �.,. 
50) �3� 
   1. ���
�������   ������� 
   2. ���
��/-����#  �����
���� 
   3. ���(/�	����U #3���I�" 

2-12.1-ST-2 - �-M�+����
�����5�)��+���������#�����	�����+ 2  ��������������&T�������� 
����$�
.�+�����	��&�����+�-�"	��&� /�����
*����,��,-�'	�
���� �#��� �"3�� 
������ 24 ,.�. 50 
- �-M�+����
�����5�)��+������#�����	 �����������"�(�� /�����
*���� 
,��,-�'	�
���� �#��� �"3�������� 21 �.,. 2551  
���#3�� ���	��&����5�)��+��������6� 2 ��6 �3� 

1. �����-
��    �(�36�� 
2. ���
����?/��  ���,#� 
3. ���
���,#�����  	���
"+��� 
4. ���
���*�,�      �������-" 
5. ���
��5,����   ��"(*� 
6. ���#����M�   " ��
�� 
7. ���
��,�����   ��	��� 
8. ���
��	��??�  �N���- � 

2-12.1-ST-3 �-M�+����
�����5�)��+������#"�#�����( �(�� SQL MESTER �-�"	��&� �������
�������������"J�D������6���� 5 /�����"�������������	�� �"3�������� (29 ".�. 52) 
���"����#3�����	��&����5�)��+�������3� ����,���   ������#�� 

2-12.1-ST-4 �-M�+����
�����5�)��+������#�����	  ���������������������$�
��������&T 
�"3�������� (12  ,.�. 51) ���"����#3��0�)5�)��+��������6��"� 6 �� �����6 
1. ���������  �������� 
2. ���
���,#�����  	���
"+��� 
3. ���
��,�����  ��	��� 
4. ���
����?/��  ���,#� 
5. ���
���*�,�  �������-" 
6. ���
��	��??�  �N���- � 
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���$���'�0
�� 3  '�('���%�>	�	�'#:';� 
���0�����
�� 3.1 : "����/��+������� ���	��&����	�&��� � 
�	�75�����0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 7 ()���� "�����*�������� 7 ()���� "�����*����������+�-�()� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "����
*���/���"�)�����/*�����(�����	��&�#�6��<��� 1 

0�����*�������� 
 ���K  �*����
*���/���"�)�����/*�����(�����	��&�#�6��<��� 1 
���/����������+�"�#���%�+������
*����+���	��&�!�" ������+���"��)
,36�T���)�������	�
��
*����+���	��&�#�6��<��� 1 �<���	��&� 2551 �,3��

������"�)�����/*�����(�����	��&���"()�"�����
*���/5�) 

3-3.1-ST-1 
3-3.1-ST-2 

� 2 "����/��+������)��
����*�������"
���������36�� ����,�M������������)
(�����	��&� 
0�����*�������� 
 ���K 5�)/�����
*���/()�"��0�)���/�
*���4/���	��&� �<���	��&� 
2551 �,3����+���+���"�)�����(��+��1�� 
*����+/����+�����
����*����
���"
�����,3��
���� ����	��&�  �����36������#�� �����������)���5�)
/���)���%�+��������",������, LAB �����)� 

3-3.1-ST-3 
3-3.1-ST-4 
3-3.1-ST-5 
3-3.1-ST-6 

 

� 3 "����/��+������)�����$�,���
 ��
��" �-�$�,#����(�����	��&� 
0�����*�������� 
 ���K 5�)/��
.���������*����������/����/���"��)�����+��
!�)��+���	��&� ������#�
�",��'!�)��+���	��&����+!�# ������ �� 2
�# � web site (�����, ��������	��"+������#�
�",��' �����)� 

3-3.1-ST-7 

� 4 "����/��+�����!�)�*�����&��� ���	��&� 
0�����*�������� 
 ���K 5�)/����/����������&��,3��!�)�*�����*��)��� �� 2 ��6����
��#����������
���"  # ��!�)���	��&�
�"��.���+�������������)���!#)
#����$��!�"���������� �������,36�T��� �����*������3��*���#����!�

���" 

3-3.1-ST-8 
3-3.1-ST-9 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 5 +�����()�"��( ��
��������������#�� ����	��&����	�&��� � 

0�����*�������� 
 5�)/���*���4+5J�(�����K �,3��!�)���	��&����	�&��� �
�"��.
�()�.��()�"��( ��
��������������#�5�)�������� ���/����6���5�)/���*�
���
�� �0 �,�+� �� 2 ��".���/)�!�)PQ�����#�
�",��'(��"����������
!�)5�)��+( ��
��� �� 2 5�) 

3-3.1-ST-10 

� 6 "����/����������,3��,�M�����
+���������#�#�, 
0�����*�������� 
 ���K /���������Pv����
+������#�#�,�)����",������, 

�������)�" K�K 

3-3.1-ST-11 

� 7 �������"���-�$�,���!�)+�������6� 5 ��3���()���)��������/*��-��< 
0�����*�������� 
 ���K 5�)/���*�����/��++
*���/!�)���	��&� ��)������������
������0�   ��)�/����/���" ��"�������� �� 2  J�������/��/����/���"
��)��45�)
*���/���",��,�!/���/���*�������0����/����/���"   

3-3.1-ST-12 

� 8 �*�0��������"���-�$�,(�����!�)+�����"�,�M��/��+����� 
�� ���	��&����	�&��� � 
0�����*�������� 
 0�/�������������!����������
*���/���",��,�!/!����/��
��/���"��"�������������K 5�)/��(�6� .���*�"�����,36�T��(�����
,�M�����+������ �	�&��N//-+�� ���	�&��� �  ���/����6���5�)"�������!�)
�-����	��&�� �� 2 �# � �-� SET, ��	., �-��,#���#$�{ �����)�  
*����+
	�&��� �5�)/���*�T��()�"���,3�����#�
�",��'( ��������������#�� �	�&�
�� ������# � �-����	��&� 

3-3.1-ST-12 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 7 ����+ 8 � +���- 3 ����� 
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'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 8  ����+ 8           � +���-     3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 8  ����+ 8            � +���-     3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	��:   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 8  ����+ 8            � +���-     3 ����� 

(,7)5D�  - 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� - 
 ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (+/���) - 

�*�'G�	�/�����: 

3-3.1-ST-1 ��������+�"�#���%�+������
*����+���	��&�!�" ������+���"��),36�T���)�������	�
��

*����+���	��&�#�6��<��� 1 �<���	��&� 2551 

3-3.1-ST-2 �++
*���/���"�)�����/*�����(�����	��&�#�6��<��� 1 
3-3.1-ST-3 �++
*���/()�"��0�)���/�
*���4/���	��&� �<���	��&� 2551 
3-3.1-ST-4 ������
�-�/*����0�)�()�!#)+��������/*��<���	��&� 2551 
3-3.1-ST-5 �++D��"���!#)�)�������"���T�� 
3-3.1-ST-6 
"-�+��������!#)���3���"3������	�
�� 
3-3.1-ST-7 ���������/���"
 ��
��"
-($�,���	��&���������	�
�������������� 

(���� �� '�����" 2551-"����" 2552) 
3-3.1-ST-8 �*�
����� ���6���/����������&����/*��<���	��&� 2551 
3-3.1-ST-9 �����,+�������&� 
3-3.1-ST-10 www.nsru.ac.th/science 
3-3.1-ST-11 
"-����Pv����
+������#�#�, ����� "3�����+++������������Pv����
+������#�#�, 
3-3.1-ST-12 ���������
*���/���",��,�!/!����/����/���"!�)��+���	��&� 
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����)����+�-����&��(��+��1�����,�� 
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�� 
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�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
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 ��
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- ��/���"����������������  
- ��/���"+*��,4?�����#�������&�
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- ��/���"���������  
- ��/���"
 ��
��"	�����M�'��" 
 0�����*�������� 
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3-3.2-ST-3 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 3 "����+����������"�������"��0����������3���/���"��6����/��

���������
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����#"�"�-�
�6��<���	��&� 
 0�����*�������� 
���K 5�)�*������������"���0���)��*�()�"�����+��-�
*����+�<
� �5� ���"��������"��$�,��"�������� �� 2 ���/��������K, 
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3-3.2-ST-3 

� 4 "�����*�0��������"��5����+��-����/����/���"�,3��,�M�����	��&�
�� ��� ���3��� 
 0�����*�������� 
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3-3.2-ST-3 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'��:   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 4 � +���- 3 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3  ����+ 4            � +���-     3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3  ����+ 4            � +���-     3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 3.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3  ����+ 4            � +���-     3 ����� 
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��������������  5�)/����/���"�,3��,�M�����	��&���+��6� 5 �)�� ����*�()�"��
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�(���#�5�)�������.�����+�����,�M�����	��&�!�)��+�-��)�� 
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3-3.2-ST-1 �0��%�+�������<���	��&� 2551 �
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�������������� 2551 
3-3.2-ST-3 ������0����/����/���",�M�����	��&� 
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2. �������/���+�"���"��)�)�����!#)�����++T��()�"�� Oracle 
*����+
���	��&�������"����������",������������������
��
���	  

3. (20-21,27-28  '.�. 51)  
4. �������/�����	��&��+�"�#���%�+������ ����(���������"
*����+��++

T��()�"�� Oracle 11 g PL/SQL Enterprise  Developer   
5. (29 O 30 �".�.,1 O 2 ,.�. 52) 
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����	��&���������	�
�������������� 
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1. �������/������( �(������$��!�
�(���#���",������������������

��
���	 Sport Day 2008 (24 '.�. 51) 

2. ����( �(������$��!���������	�
�������������� Scientist Sport game 
���6���� 4 (19 ".�.-4 �.,. 2551) 

3. ���������/���"���
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��"
-($�,���	��&���������	�
�������������� 
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-(��
�,�M��
-($�,!�#-"#� (24-26 ".�. 52) 
 ��/���"+*��,4?�����#�������&�
�������)�" 
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�""����#����
�������)�"���6���� 9 ���/*��<���	��&� 2551 
2. ��������+�"�#���%�+������$��
��"�������0�����������	������"��
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���6���� 4 (19 ".�.-4 �.,. 2551) 

3. ���������/���"���
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��"
-($�,���	��&���������	�
�������������� 
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4. 
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�(���#���",������������������

��
���	 Sport Day 2008 (24 '.�. 51) 
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http://www.nsru.ac.th/science/mis ��� 
http://www.nsru.ac.th/science/mis/journ 

 4-4.2-ST-1 
4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-9 
4-4.2-ST-10 

� 2 "���++ ��+��" ���
�� �����������
�����������"��)/�������/��
������
�)��
�������#3��.3�5�)��������4����� ����!#)�����#�                         
          0��*�������� 
             1. ���#-"������"��������/���,3��,�/���������3��0�������

�)��
��� ������� � 
             2. "���4+5J� T��()�"�������/�� http://www.nsru.ac.th          
 
 

4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-3 
4-4.2-ST-4 
4-4.2-ST-5 
4-4.2-ST-7 



68 / 152 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 3 "����
�)�����3�( ���0��,� 0������/��������
�)��
���5����0�)���

������()����6�$��!����$�����
.�+�� 
           0��*�������� 
           1. ��������	�
��������������5�)�*�+��������"� �""3�
��+�-���������	�
��$�����3��,3��� �"����*���/�� 
           2. �*�����������/��������������������������) �,3��,�/����
�0��%�+�����#������/*��< ����*����!�)��/���"�)���*����!�)

����)����+���+ �#�6����*������I��"�����#�6����,3��������"
*���4/
(������*�������� 
          3. ��������	�
��������������"������ ���6�������"����,3��
/���*����
��(�����K 

4-4.1-ST-28  
4-4.2-ST-6 
4-4.2-ST-8 

� 4 "���++�����5����
��+
�-����"� �""3����� �������/����+
������$�����
.�+�� �,3������*�0����5�!#)�����#� 
           0��*�������� 
          ��������	�
��������������������0�����*�����������

�-����+ �#�6��6��"�!�������#-"������"������/*����K �,3��
,�/����� ���/���"����*�������������"��I��"������*���� 

4-4.2-ST-3 
4-4.2-ST-4 
4-4.2-ST-5 

 
 

 5 "���5����
��+
�-����/�
��'�+������J36�(�����,�
������N??� 
����/�����-)"����
��'�(�������/�� ��3�
��������&T ��3�
�������"!�)�� �����/���/)�(��0���� 
              0�����*��������   
                      ���5" 5�)�*��������!�()���6             

 

 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 4 � +���-    3 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+  4  ����+ 4          �  +���- 3 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 4 � +���-    3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 4 � +���-    3 ����� 

 

(,7)5D� 
1. ��������	�
��������������"����+������0����-�'�)�������/�����
 ��
��"
��+
�-����

�0��,� 0������/��������
�)��
���  
2.  ��4+5J�T��()�"�������/�� http://www.nsru.ac.th �����4+5J�T��()�"������4�������
  

http://www.nsru.ac.th/ARITC/about/database.php 
3. ��������	�
��K"����
�)�����3�( ���0��,� 0������/��������
�)��
���5����0�)������()����6�

$��!����$�����
.�+�� 
4. ��������	�
��������������/������!�)+-�����5�)"���������������������)�)�������/�� 
5. "�������"���!����0������0������/�����!�)��/������"����
+����# �����3�����,�����6��

!�)��/���!�"  
 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

���"���5����
��+
�-����/�
��'�+������J36�(�����,�
������N??� ����/�����-)"����
��'�
(�������/�� ��3�
��������&T ��3��������"!�)�� �����/���/)�(��0���� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  


��+
�-� 
 ��
��"���/�
��'�+������J36�(�����,�
������N??� ����/�����-)"����
��'�(��
�����/�� ��3�
��������&T ��3��������"!�)�� �����/���/)�(��0���� �,��"$������!�)��+��/������"�0����/�

��'�+��� ���J36�(�����,�
������N??� ����/�����-)"����
��'�(�������/�� ��3�
��������&T ��3�
�������" 



70 / 152 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
 - 
�*�'G�	�/�����: 
4-4.2-ST-1          ���+�� ��I��"�� ������-�'/"������ (����������	�
�������������� 
4-4.2-ST-2   �*�
����� ���6�������"�����/�����+�������#���� 
4-4.2-ST-3   ������������#-"������"������/*����K 
4-4.2-ST-4          ������������#-"���K 
4-4.2-ST-5         
�-��������/��/���"(��������$����#��0� 
4-4.2-ST-6 ������������������������)  
4-4.2-ST-7 ��4+5J�T��()�"�������/�� http://www.nsru.ac.th, ��4+5J�T��()�"������4�������
   

http://www.nsru.ac.th/ARITC/about/database.php �����4+5J�T��()�"�������/��� �"��+

.�+����/�����,�M��http://www.nsru.ac.th/research 

4-4.2-ST-8    �*�
����� ���6�������"���/���*����
�������	�
�� "������������#$�%���
����  
4-4.2-ST-9 ��4+5J�T��()�"�������/�� http://www.nsru.ac.th/science/mis/ 
4-4.2-ST-10 ��4+5J����
�����/������������) http://www.nsru.ac.th/science/mis/journ 
 

  



71 / 152 

 
���0�����
�� 4.3 :       ���	�	�0�	,	��	��(��)*���	��/������$(�'A��E	)*�A��	�'�+�0�	 ���(�	�	      

                                 ��(���$���(�  
 �	�75�����0����� :    �Z((��	��5/� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

��� ���� �� 1-16,999  +�� 17,000-24,999  +�� "���� ���3��� ���+ 25,000  +�� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

����
��+
�-������/��������
�)��
���/��$��!����$�����
.�+�� 
/*������/������/*� 

 

2*'����	�1 
����
��+
�-������/��������
�)��
���/��$��!����$�����
.�+����6��"�  8,600,000 +�� 
/*������/������/*� 88 �� 

�����6� =  8,600,000 ������  88  0���,' = 97,727   +�� 
 

2*'��7��	�	��	 

!��<���	��&� 2551 "����������K5�)�*�������+ �#�6���/��
������
��+
�-������/��������

�)��
���/��$��!����$�����
.�+��� �/*������/������/*� ���"�����*������I��"�� 0�0��� 
���0���,' !����+���-��I��"����"�0��%�+������(��"������������6��"� 11,000 +��� ���J���!�
�<���	��&� 2551 5�)����
��+
�-���6�
�6� 8,600,000 +�� ������� 97,727 +��� ��� J���.3�� ��*��������
5�)+���-��I��"�� 
 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
20,000 +�� 5" ��+- � 5" +���- 1 
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'��������	�	��� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
11,000 +��  97,727   +��           � +���-   3  ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
11,000 +��  97,727   +��           � +���-   3  ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
11,000 +��  97,727   +��           � +���-   3  ����� 

 

(,7)5D� 
1. "��+���"��!����
��+
�-������/�����
�)��
���/��$��!����$�����
.�+��� �/*����

��/������/*� 
2. ��������	�
��������������"������/��/�������(��-��,3���*���/������
��� �������"�����/��

��������	�
�������������� 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  /*������/������5�)��+�-���/��"�/*�����)�� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

  
��+
�-�!�)��/����*���/�����(���+�-���/��!�)"��(�6� 
 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
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�*�'G�	�/�����: 
4-4.3-ST-1 
*����
�-����#3���-���/��$��!����$�����"���������� 
4-4.3-ST-2 ���+�������/��(��"����������
 ������
�����
��+
�-�����0��,� 0������/�������� 


�)��
�����6�!��������#�����������*�5�!#)�����#� 
4-4.3-ST-3 ��3��� ������
��"�" ���4��)����'��������D
��+��",������ �+���"�� 40,000 +�� 

(0	.#����� �����4�) 
4-4.3-ST-4 ��3��� ���0���
���)����-"����
�����������/��������D
����3�!#)������5J" 

�����
  �+���"�� 40,000 +�� (���
��"����,� ���+��) 
4-4.3-ST-5    ��3��� 0�(���N//��� ��2���"�0�� ����0������D��0��)����'��*���)��++��3���(4�  
  �+���"�� 40,000 +�� (���+��1�� ��6��"�	��) 
4-4.3-ST-6    ��3��� ����,��"0�0���(����4�����"����,�����6��/����
�-���3���6���������&���)�� 

/-������� (EM) �+���"�� 150,000 +�� (�����T,�& 
���$���   0	.����� �	�"'��-�) 
4-4.3-ST-7 ��3��� �N//�����
 �0�����+� �����
3��"
$�,���'��������(��$��(�!�/���������
����  
  �+���"�� 990,000 +�� (0	. ��. 	-$#�� ���) 
4-4.3-ST-8 ��3��� ��������3��,3#��������� �
���*�/��	����,3#��- "��������������,3��!#)!���� 

+*�+������)��,3#!������	5�� �+���"�� 55,000 +�� (��.���$�� B-�B��) 
4-4.3-ST-9 ��3��� ���,�M��������"��",������/*����
.������������3������(�����.-�)�� 

��",������/*����
.�������++�%�
�",��' 60, 000 +�� (0	.��.	-$#�� ���) 
4-4.3-ST-10 ��3��� ���3���� ��
�?���&��)���
��++�
"3��������+��������"��0�$�, 30,000 

+�� (���'�,�M� ��M�#��'��") 
4-4.3-ST-11 ��3���  ��++
��
���	�����+������
��!/!������3������������#���3���
��(�����	��&�

"������������#$�%���
���� 25,000 +�� (���$�
�� ����/) 
4-4.3-ST-12 ��3��� ���/��������"��)/�����Pv����
+������#�#�,(�����	��&�"������������#$�%-

���
���� 30,000 +�� (���
",� ,��,�&) 
4.4.3-ST-13 ��3��� ��++
��
���	
*����+��/����������&�"������������#$�%���
���� 30,000 +�� 

(�����1�� 
�'��N�&) 
4.4.3-ST-14 ��3��� ���,�M����++
��
���		�&��� �"������������#$�%���
���� 25,000 +��  

(���#����� ������	 ��� ���
����#��$�,� /���
���/) 
4.4.3-ST-15 ����*���/��!�#�6������������/�����������++!PQ��) (Active Learning) �����/��� 

!���������	�
��������������/*���� 20 ��  200,000 +��  
 1. 0	.	-$���� ��
�+  2.0	.������  !���-�    

3. ����%���## 
���,��   4.�����M��,� ��M�#��'��"  
5.���
������� #����               6.���
����	���	�� �����$���-�  
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7.���
��	��$��� 
���+��
,  8.���������� 
��'���  
9.��.$���� ,�",,��'-     10. ��.#��� ��#��������5��  
11.���
�����-"� ����-
�
�  12.���
��5���� #- "�"3����4�  
13.���
���-&{� �*�+-?��3��  14.������
��'�U 
��'�
"��   
15.�����1�� 
�'��N�&   16.����S,�' ,����	         
17.�����T$��� 	�����   18.���
��$������ ��#�  
19.���
",� ,��,�&   20.���#���� ������	 

4.4.3-ST-16 ��3������,�M������
����)��.��������+
���� ����"�)�����(��#-"#� ��- "
������
�������)�����	�
�� ����	�
�� ��������#�,������������ 
-(	��&����,�	��&�  
(
*�������
$���/���� �#���) 300,000 +�� (0	.��.
-$�����  ����*�/����  ) 

4.4.3-ST-17 ��3���  �0������/�����,�M������
����)��.��������+
���� ����"�)�����(��#-"#�
(
*�������
$���/���� �#���) 200,000 +�� (0	.��.
-$�����  ����*�/����) 

4.4.3-ST-18 ��3��� ���,�M��	�������������)�)��.����)�������-���& D���D����!#)�����#�/�����,����
�6*�!�$�������&���++"�
 ��� �"+�,36�T���	�&T��/,��,��� (
*�������
$���/��
�� �#���) 350,000 +�� (0	.��.
-$�����  ����*�/����) 

4.4.3-ST-19 ��3��� �N//�����"�0�� �,S�����"�
��������,	(�����	��&�!�
.�+���-�"	��&�  
/.���
���� (�,.
�������#����&) 35,000 +�� (0	.��T'��� 	��,-'
"+��� ��� 
���#�$�� ����") 

4.4.3-ST-20 �������
*���/��+��"���"�����������#��$�,����+�)��.��� �< 2551  
(��- "�Q�$��"����-$����) ,36���� 4 /�������3� ,�&�-��� �-�����. �,#�+��� ������  
(12 �*�+� 48 �"� +)��) 6,000,000 +�� (0	.��.
-$�����  ����*�/����  ������) 
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���0�����
�� 4.4 : �)����(�������/��������
�)��
��������,�",�0��,�  5�)��+���/����+������,�
�����
�N??� ��3��*�5�!#)�����#���6�!�����+#��� ���!�����+����#���� �/*������/������/*� 
�	�75�����0����� :     2*2*�� 

�'1F$����G�	 :  

����� 1 ����� 2 ����� 3 
�)���� 1- �)���� 19 �)���� 20- �)���� 29 "���� ���3��� ���+�)���� 30 

 
 
�'1F$����G�	: ��7�0 

/*���������/��������
�)��
��������,�",�0��,�  5�)��+���/����+������,�
������N??� ��3��*�5�!#)
�����#���6�!�����+#��� ���!�����+����#���  x 100 

/*������/������/*�����%�+������/��� 
 

2*'����	�1 

 /*���������/��������
�)��
��������,�",�0��,�  5�)��+���/����+������,�
������N??� 
��3��*�5�!#)�����#���6�!�����+#��� ���!�����+����#��� 13 ��3��� 

/*������/������/*�����%�+������/��� 76 �� 88 �� 
�����6� = 13 x 100 ������ 76 0���,' = �)����17  

 
2*'��7��	�	��	 

!��< ,.	. 2551 ��������	�
��������������  5�)�*�������+ �#�6�)���)����(�������/��������

�)��
��������,�",�0��,�  5�)��+���/����+������,�
������N??� ��3��*�5�!#)�����#���6�!�
����+#��� ���!�����+����#���� ���/������/*����"�����*������I��"�� 5�)����)���� 2 ���
�"��.
�*��������5�)+���-��I��"����"�0��%�+���������/*��<�+���"�� ���"��)����(��/*����+����"��/��
� ���/������/*������)���� 15  
 
 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 1 5" ��+- � 5" +���- 0 ����� 
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'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 2 �)���� 17            � +���-   2  ����� 

 '�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 �)���� 2 �)���� 17            � +���-   2  ����� 

 '��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 4.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 �)���� 2 �)���� 17            � +���-   2  ����� 

 

(,7)5D� 

1. ��������	�
��������������"�����0��,� 0������������,�",!����
�� 
2. ��������	�
��������������"�+����"���5�)��+����*��
��!�������#-"��3�
�""��

��#��������+#�����3�����#��� 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  - 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  
  - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
 �*�'G�	�/�����: 

(�)	'����<�H�
�	 %.#. 2551 ��(�	�	 13 ������ 7��	�� 

4-4.4-ST-1 ����#�� ������  ������. ���"��������(��,���5")!��Q�#-"#�+)���(����/������
���
����������	��&����(��5��+�J"(��� 26 ��
(��0������ (Melientha 
suavis). ���
����/�� "������������#$�%���
����. B+�+��� 1/2551 �"&��� 2551 ��)� 
1-12 

4-4.4-ST-2 ����#�� ������ . ���	��&��#36�/-����������"����"
�"��.!����� ��
������+�������
����+J���D�/��,36���������&�����"������������. ���
����/�� "������������#$�%
���
����  B+�+��� 1/2551 �"&��� 2551. ��)� 13-24 



77 / 152 

 

4-4.4-ST-3 
-$����� ����*�/����. ���
*���/���"�����������#��$�,!��(��" �����) �*��$��" 
��	 /���������
����. ���
����/�� "������������#$�%���
����. B+�+��� 1/2551 
�"&��� 2551. ��)� 65-76 

4-4.4-ST-4 �-&{� �*�+-?��3��. ���. �����������������0����0 ��*����"��4��++����� 
/�������&
�  !�������#-"�#����#���� ����++,�����������
� #-"#��� ������	
5�� ���6���� 1. ������ 15-16 '.�.2551 � ��������,����������� "�������������	�� /.
,�&�-��� 

4-4.4-ST-5 �-&{� �*�+-?��3��.  ���
*���/���!#)������/������� �,������!�����+�"� +)����������
�-��$��  ����	��&�: ,36���� /.�-�����.. ������#-"�#����#��������++,�����������
� 
#-"#��� ������	5�� ���6���� 1. ������ 15-16 '.�. 2551 � ��������,����������� 
"�������������	�� /.,�&�-��� 

4-4.4-ST-6 �-&{�  �*�+-?��3��. �������"�����"�� CO2 (���������0���5DDI�,�������6*�(�����4�
!�,36�����- "�6*��".  ������#-"��#�������3�( ��,�������� ������	5��  ���6���� 4.  ������ 
14-16 ,.�. 2551 � �����"��
�����)� ������5J� (
��
�",���) /.����T" 

4-4.4-ST-7 
-���� ��1��
���. ���0����6*�
)"����5")/������"�,�)���������"�,�)����"��+��
�-�3��
�,3������*�/�������������,��6���I�. 
3+�)�5�)/��
http://www.nsru.ac.th/research/document/Abs/16-A.Sunan.pdf  
�0��,� ��6��� �< 2551 

4-4.4-ST-8 ���$�� B-�B��. ���D���D�
$�,
�������)�"�)��,3#: Phytoremediation.   
���
����#������#$�%�������.  �<��� 3 (1) 134-145, ���{��"-'�����" 2551 

4-4.4-ST-9 
-�	����U �*�,����/. ���	��&�0�(���-��$�"�������"������"�� ����
��'�$�,(�������6�
�6*�"��
+� �*�. ���
����/�� "������������#$�%���
����.  B+�+��� 1/2551 �"&��� 2551. 
��)� 87-97 

4-4.4-ST-10 	-$#�� ���. ���,�M��������"��",������/*����
.������������3������(�����.-�)��
��",������/*����
.�������++�%�
�",��'. ���
��+��1��	��&� "������������#$�%
���
����. �<��� 3 B+�+��� 6 ".�.-�".�. 2551 

4-4.4-ST-11 #�$�� ����". 0�(�����!#)"����������{�"��!������+�-"���+���$���������
(������#�. ������#-"��#��������++��1��	��&��� �#��� ���6���� 9 ������ 14-15 "����" 
,.	. 2551 � "����������+��,� 

4-4.4-ST-12 #�$�� ����". /��
���"���"��4� 0 �����"��) 
� �N??�. ���
�����/��������"��). �<��� 3 
B+�+��� 3 ,.	. 2551. ��)�32-35 

4-4.4-ST-13
  

�$�#��� +-?"����. ��������)����������� ��+3���� ��!�)"�#����#���5�)���!#) Active Learning. 
���
�����/��������"��). �<��� 3 B+�+��� 3 ,.	. 2551.��)�36-38 
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���$���'�0
�� 5  '��0��'������'��)'������ 
���0�����
�� 5.1 : '��0��'������'��)'������    

�	�7���0����� : '��0�	'�� 

�'1F$'��������	 :  
��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+             
3 ()���� 

"�����*�������� 3 O 4  ()���� "�����*���������� ���)��        
5 ()���� 

 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "����/���*����+�� �0����-�' ����0��*��������(�����+�����

��#������ 
���"  
           0��*�������� 

1. ��������	�
��K"��0��%�+���������/*��< 
2. ��������	�
��K"��0��������+����������#������� 

+�����
���" 
3. ��������	�
��K"����/���*����+�� �0����-�' ��� 

�0��*��������(�����+�������#������ 
���" "�����*����$������
!�)��++-��������!�)+�������#������ ��#���/� 

5-5.1-ST-1 
5-5.1-ST-2 
5-5.1-ST-3 

 
 

� 2 "�������"��� ����*������3��� ������*��������!�)+�����
��#������ 
���"��"�0�����*���� 
             0��*�������� 

1. ��������	�
��K"������ ���6�0�)��+0��#�+��� 
�*�����������+�������#�������+������� 
���" 

2. ��������	�
��K"�������#-"������"����*�����,3�� 
/���*��++�0����+�������#�������+������� 
���"  

3. ��������	�
��K"�������"��� ����*������3�
�� ������*��������!�)+�������#������ 
���"��"�0�����*���� "� 
               4. ��������	�
��K"��*�
����� ���6����"������/
�+
"���T��0���$��1#-"#� 

5-5.1-ST-3 
5-5.1-ST-4 
5-5.1-ST-5 
5-5.1-ST-9 
5-5.1-ST-10 
5-5.1-ST-12 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 3 "�����*�����������1�����3����+��+!����!�)+�������#������ 


���" 
           0��*�������� 

1. ��������	�
��K"��������1������#3��"���T��0���$��1 
#-"#�,�)�" CD ���!�)+�����#-"#� 

2. ��������	�
��K"�����*�����������1�����3����+��+
!����!�)+�������#������ 
���"  

5-5.1-ST-6 
5-5.1-ST-12 

 

� 4 "��������"��0�����%�+��������"�0�����*���� 
           0��*�������� 
           1. ��������	�
��K"�0�����"��0����!�)+�����#-"#��� ��
����������"����
�-�0� 
           2. ��������	�
��K"�������������#-"
�-��0����
�*�����������/*��< 
          3. ��������	�
��K"�����"��0�����%�+��������"�0����
�*���� 

5-5.1-ST -6 
5-5.1-ST -7 

� 5 "�����*�0��������"��5����+��-����+�������#������ 
���" 
           0��*�������� 

1. ��������	�
��K"��������������"����/���"�������� 
���
�-�0�����*�������� 
            2. ��������	�
��K"������ ���6�������"����*��������
��/���"��"�0��%�+����������*����5�) 

5-5.1-ST -3 
5-5.1-ST -4 
5-5.1-ST -5 

� 6 "����/���*��0�����#3��"������+����������+����������#������ 

���"�()���+�����������
����3������/�� ��3�����*��-+*��-�
	�����M�'��" 
           0��*�������� 
           ��������	�
��K"����/���*��0��������������#3��"���
���+�������#�������
���"!�)�()���+�����������
�� 

5-5.1-ST -14 
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"� ()� ���1�������"�� ����T�� (���
) 
� 7 "��������"��
�"S�'�0�����*�0��������"��5�,�/�������+��-�

���"�#3��"��� ���+����������� �����+�������#������ 
���"��+
$����/�3�� 2 (��
.�+�� 
           0��*�������� 

1. ��������	�
��K"�
�-�0��������"���,3��5�,�/���� 
���+��-����"�#3��"��� ���+����������� �����+�������#������ 

���"��+$����/�3��2 
           2. ��������	�
��K"����+��������"�
����(��"���T��
0���$��1#-"#� ("0#.) 

5-5.1-ST -16 
5-5.1-ST -17 

 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 4 � 5" +���- 1 ����� 

 

 '��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 5  ����+ 7           � +���-   3 ����� 

 

 '�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 5  ����+ 7           � +���-   3 ����� 

 

 '��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 5  ����+ 7           � +���-   3 ����� 
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(,7)5D� 

��������	�
��K "���++�����5�!����+����������#������ 
���"�� ��"��-�$�, "��0�������
�*�����������#���/� "�����*�0��������"��5����+��-����+�������#������ 
���" 

 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  (�+( �����+�������#�������5" �������� 
 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

  
 ��
��" 
��+
�-�!�)/�������#����������������++�,3����+
������"�)�����(��#-"#�  
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
�*�'G�	�/�����: 
5-5.1-ST-1 �0��%�+���������/*��<(����� 
5-5.1-ST-2 �0��������+����������#�������+�����
���"(����� 
5-5.1-ST-3 �*�
����� ���6�������"���/����������+�"� ����/B����$�,�)�������	�
��  
  ����	�
�� 
5-5.1-ST-4 �*�
����� ���6�������"���/����������+�"�������"�������������"�'�"	��&�!� 
  ����+�����	 ��� 030/2552 
5-5.1-ST-5 �*�
����� ���6�������"������/
�+"���T��0���$��1#-"#� ��� 670/2549 
5-5.1-ST-6 ������0�������/
�+0���$��1#-"#� ("0#.) ����0 �J�����"(�� "0#.  
5-5.1-ST-7 �DI"���
��$������
��(����/����< 2551 
5-5.1-ST-8  0	.��.
-$����� ����*�/���� �*���/��!��������
*���/���"�����������#��$�,!� 
  �)��.��� (��- "��$��"����-$����) � /�������������,#�+��� ������ 17-18 "�.�. 51 
5-5.1-ST-9       0	.��.
-$����� ����*�/���� /�����#-"����*���/��!��������
*���/���"��������
  ���#��$�,!��)��.��� (��- "��$��"����-$����) � �����"5,��� /������,�&�-��� ��� �
/. 
  /�������-�����. ��� 22-25 "�.�. 51 
5-5.1-ST-10  0	.��.
-$����� ����*�/���� /�����#-"#�6�/��������
*���/���"�����������#��$�, 
  ����+�)��.��� � �*��$�����)�/������������ �*��$�#��������� /������,�&�-��� ������ 
  21-27 �.�. 51 
5-5.1-ST-11       0	.��.
-$����� ����*�/���� �*���/�� ���,�M��+�������)��.���  
  � ������������-5�
����" �*��$��"3�� /�������-���'��� ������ 21 
.�. 51 
5-5.1-ST-12  0	.��.
-$���������*�/���� /�����#-"����+�*��$����� �"���#-"�,3���*�()��
����� 
  ��+()�J��.�"� �������"��� � �*��$�#��������� ����*��$��"3�� /������,�&�-���  
  ������  9 - 11  
.�. 51 
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5-5.1-ST-13      
�(���"� ��������	�
��������������/���+�"�#���%�+��������"�� �
 ��
*����+ 
  ��������"�'�"	��&� � �)������� ����)���%�+��������"�#�6� 3 �����	��������	�
��  
  "������������#$�%���
���� ������ 14-15 �.,. 52 
5-5.1-ST-14       �������+�����#-"#� 
5-5.1-ST-15  
�(�#�������K /���+�"�#���%�+��������3��� ~
��,S�&	�
��!�������������Q�#-"#�  
  !� /.���
�����   �"3��������  28-30  �"..�.  2552 
5-5.1-ST-16        ���
�������+���+��������"�
������""���T��0���$��1#-"#� 
5-5.1-ST-17       ������
�-����+�������#���� 
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���0�����
�� 5.2 : �)����(����/������/*����"�
 ��� �"!����!�)+����������#������ 
���"�����������&�  ����
���"����������,�'$�����
.�+��  �������"�����#���� ���"�����#�#�,!�����+#�����3�����+
����#���� ���/������/*� 
�	�7���0����� : �N//���*��()� 
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

��� ���� ���)���� 1 O �)���� 24 �)���� 25 O �)���� 34 "���� ���3��� ���+�)���� 35 
  
2*'����	�1 :  

/*������/������/*���6��"�     88   �� 
/*������/������/*����"�
 ��� �"!����!�)+����������#������ 
���"�����������&�  �������"���

�������,�'$�����
.�+��  �������"�����#���� ���"�����#�#�,!�����+#�����3�����+����#��� 38�� 
 �����6� = 38 X 100 ������  88  0���,' =  �)���� 43 
 

2*'��7��	�	��	 : 

 ��/���!���������	�
��K
 ��!�?  "�
 ��� �"!����!�)+�����#-"#����
���"�� ��� ���3��� 5" 
� �/���������++(���������������� ����+�"!�)���"��) ���/��� ����#���� ���/���+�"�#���{�+������ J���
�*�!�)��/���5�),�M�����"��) ���"
�"��. ��".��5�)�*����"��)������
+�������5�)��+"�!#)!��������� 
���
�� J���/����������#������� ������� ����	��&���"��6��*�!�)��/���5�)���+.��()�"��� ��2 ����N?��
�������(�6�!�#-"#��*�!�)�������"!��)#������ ��"�������������#-"#� ���#-"#�����4/�5�)��+���"��)���
���+���������)����#����J������������#�!����,�M�����"��)���"
�"��.(������#� ���#�#� ����*�
!�)�������,�M��!�����+�)��.�����������	#���� �5�  !��< 2551 ��/������/*�5�)"�
 ����"!����
!�)+������ ��2 �� 
���" ���"��������������� �5���6 

 1. ��������	�
��K�� ���6���/�������/)���)����� �"�*��������������	�����4������ �#)�
���� ���� �������� 1 '�����" 2551 O 1 "����" 2552 � 	���+��������� ��������+��+����,4�/�����
+�����
 ��/���������
����  

 2. 0	. ��. 
-$����� ����*�/����5�)��+�#�?�����������!��������
*���/���"
�����������#��$�,����+�)��.��� �<�+���"�� 2552 !������� 15 ,S&$��" 2552 ��������"��"������)� 
��-���,K  

 3. ��. 
������ �,#�# ��5�)��+�#�?�������"���
�+����� ���������,�' ���/-�������
"����������  

 4. ���/���$����#������	�
��5�)��+�#�?��������������!�����+�"�������,�M��
��/B���$�,����	�
�� �����	�
�� ������������+"�'�"	��&�����)�!�
�����/�������-���'��� �-���'��� 
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�(� 1 ��� �(� 2 � ����� 1 ��3���-���" �<,.	. 2551  � ����������?/��$��&��������� /�������-���'��� ��"
�*�
������ 058/2551, 081/2551 ��� 015/2552 

5. 0	.��.���	�� #*���?��/ 0	.����� ��/�+��1��� 0	.��,�'  ��&,���#  ���� �����)�����
0	.�$���#  "����N??� 5�)��+�#�?�������"�������"��0���������#�������  

 6. 0	.��.���	�� #*���?��/  0	.����� ��/�+��1���  ��/���5���� #- "�"3����4� ��/���
		���"� ,����5, ��/���$������ ��#� ��/�������,� ������ ��/����
��"	����U �
"����� ��/��������-# 
��)���, 5�)��+�#�?������������+�"�������	�
������+���."	��&����"�'�"	��&� 
,�. �-���'��� �(� 
1 ���� �������� 6-7 ��� 13-14 ,S&$��" 2552   

 7. ��/���		��
,�� +���� �����/���
"+��� ���" 5�)��+�#�?������������+�"������"

*���4/��� Maple !�)��+���!��(�/������ ���
���� #����� �-���'������,�/��� ��3��"����" �<,.	. 2552  
    

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 35 �)���� 8.64 � 5" +���- 1 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 43           � +���-    3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 43           � +���-    3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.2 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 43           � +���-    3 ����� 

(,7)5D� 
��������	�
��K�*������/���(��$����#������	�
�������������!�)�� ������ ��2�� ��� ���3��� 
���/����4+()�"����/������"�
 ��� �"!����!�)+����������#������ 
���"�����������&�����
������"����������,�'$�����
.�+��  �������"�����#�������"�����#�#�,!�����+#�����3�
����+����#���� ���/������/*� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 
��/�������*���)����!�)+�������#������ #-"#�"�/*����/*���� 
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5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

 
 ��
��" 
��+
�-�!�)��/����-����*���)����!����!�)+�������#������ #-"#�  
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 

- 
 �*�'G�	�/�����: 
5-5.2-ST-1     ����
3�(�+�-�/�� ������+�����
 ��/���������
���� ��� �� 51015/�388 ��3��� 

(�+�-������ ���6���/�������/)���)����� �"�*��������������	�����4������ �#)����� 
5-5.2-ST-2 ����
3��#�?/��
*���������������������,����'��"#������
�������)�" �(�,?�5� 

��".��� �
 0207.3/�1015 ��3��� �#�?�����������!��������
*���/���"�����������
#��$�,����+�)��.��� 

5-5.2-ST-3 ����
3��#�?/��/-�������"���������� ��� �� 53/2552 ��3��� �#�?�������"���
�+����
� ��   �������,�' 

5-5.2-ST-4  ����
3��#�?/��
*��������(�,36�������	��&��-���'��� �(� 1 /�������-���'������ 058/2551, 
081/2551 ��� 015/2552 ��3��� �#�?��������������!�����+�"�������,�M��
��/B���$�,����	�
�� �����	�
�� ������������+"�'�"	��&�����)�!�
�����/������
�-���'��� �-���'��� �(� 1 ��� �(� 2 � ����� 1 

5-5.2-ST-5 ����
3��#�?/��
*��������(�,36�����-���'��� ��� 	' 04182/1713 ��3��� ����+�"����������
������+0�
�"S�'�U�������������)��- "
�������������)����	�
�� 

5-5.2-ST-6 �*�
����� ���6���������+�"������"
*���4/��� Maple !�)��+���!��(�/������ ���
���� 
#����� �-���'������,�/��� 

5-5.2-ST-7 ����
3��#�?�������"�������"��0���������#������� 
5-5.2-ST-8  ����
3��#�?���
���-&%� �*�+-?��3�� ������������*��
�����"��)��������+���0������
�'��

��'����(�6�����0 ��*����"��4�/�������&
� � +)�������3��!� �.�����3�� �.�����/���� 
/.� �� ������ 30 "�.�. 51 

5-5.2-ST-9  ����
3��#�? 0	.��.
-$����� ����*�/���� ����������� ~�����S�����)�� �������
,S�����" ���+������
� �	�&T��/���+����*�� � ����������-���  �.��-���  �.��,��� /.
�-���'��� ������ 16 "�.�. 51  



86 / 152 

���0�����
�� 5.3 : �)����(����/���"��3��������+�������#���������#�#�,�����+
������"�)�����,�M��
����
��"
�)�����"�()"�(4�(��
���" #-"#� �����	#����������#���� ���/������/*� 
�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

��� ���� ���)���� 1 O �)���� 24 �)���� 25 O �)���� 39 "���� ���3��� ���+�)���� 40 
  
�'1F$����G�	: �/��*� 
/*����(����/���"��3��������+�������#���������#�#�,�����+
������"�)�����,�M��

����
��"
�)�����"�()"�(4�(��
���" #-"#� �����	#����������#���   X  100 
/*������/������/*� 

2*'����	�1 :  
/*������/������/*�����%�+������/��� 76  �� 
/*����(����/���"��3��������+�������#���������#�#�,�����+
������"�)�����,�M�����

�
��"
�)�����"�()"�(4�(��
���" #-"#� �����	#����������#��� 24 .���'�� 
 �����6� = 24 X 100 ������ 76 0���,' = �)���� 32 
2*'��7��	�	��	 : 

1. ��������	�
��K"����/��
���+���"��
*����+��/���" ����+�"���+�������#����
���"  
2. ��������	�
��K"����/������"����"��)���"
�"��.!�������/����������������	�
�����

���+�����#-"#� 
              3. �������
*���/���"�����������#��$�,!��)��.��� (��- "��$��"����-$����) � /������������
�,#�+��� ��� 0	. ��. 
-$����� ����*�/���� 

4. �������������+0�
�"S�'�U�������������) ��- "
�������������)����	�
�� ����+"�'�"	��&� � 

*��������(�,36�������	��&��-���'��� �(� 1 �.�"3�� /.�-���'��� 
             5. 
�(���"� ��������	�
��������������/���+�"�#���%�+��������"�� �
 ��
*����+��������
"�'�"	��&� � �)������� 
              6. 
�(���#������	�
��
-($�, /���������"���
-($�, !����
�������������	�
���� �#��� 18 -
20 
�����" 2551 
             7. � �����"��
�������)�" 
             8. �������Pv��+�"�%�+����������0�5��-���������
"-�5,� 
            9. ��������+�"�#���%�+������0����-)��6*�"�,�)����������� 
            10. �������� ����/B����$�,�����	�
���������	�
�� 
            11. �������
 ��
��"���"�()�!/���"������������,	 
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            12. �������
����������	�
�� "������������#$�%���
���� � �"��+����������	+�����# ������
	��
��'������" /���������� �������	�
���,3��,�M��,�M������#� 
            13. ��������+�"������"
*���4/����������	�
�� 
            14. ������� Big Cleaning Day 
            15. ��������+�"�#���%�+��������3���/-������� EM 
            16. �����������3�0�)
3��
����������	�
��  
            17. ��������/)�,����
�!
 ����5�)����#��� 
            18. �����������,�����������3���!�����
"��"����B��",��#�",��&� 80 ,��&� 
            19. �������/��J-)"�B��",��������� 80 ,��&� 
            20. �������� �
�)��
�,��
�'���� 
            21. ���3�( ������#���-���&���,����'��"#������
�������)�" 
            22. �+�"�#���%�+�������������0�����	������"��
�������)�" 
            23. �+�"�#���%�+���������,�M��
-(�$�+��!�#-"#� 
            24. �+�"�#���%�+���������0�)
�������	�
��
�������)�" 
            25. �+�"�#���%�+���������
�������	�
����������+��� 
            26. �������Pv��+�"�/)���)�����+�.!�����������&����+�����/�������++�J���
������� 
 
 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 40 �)���� 12.35 � 5" +���- 1 ����� 

 
 '��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 32            � +���-    3 ����� 

 
 '�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 32            � +���-    3 ����� 
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'��������	5���1�'���'���<	��:   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����25 �)���� 32            � +���-    3 ����� 

(,7)5D� 

��������	�
��K"��������!�)+�������#������ #-"#����
"�*��
"��������������- "��I��"�� 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 
/-�������,�M�� 

- 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 

-  

�*�'G�	�/�����: 

5-5.3-ST-1 �0��%�+������ ����0��+���"���<�+���"�� 2551 (�����+���"�� �������5�)) 
5-5.3-ST-2 �*�
����� ���6�������"������/
�+"���T��0���$��1#-"#� ��� 670/2549 
5-5.3-ST-3 �������/���+�"�#���%�+��������3���
��,S�&	�
��!�������������Q�#-"#�!� 
   /���������
���� 
5-5.3-ST-4  
�(���#������	�
��
-($�, /���������"���
-($�, !����
�������������	�
��

�� �#��� 18 -20 
�����" 2551 
5-5.3-ST-5  � �����"��
�������)�" 
5-5.3-ST-6  �������Pv��+�"�%�+����������0�5��-���������
"-�5,� 
5-5.3-ST-7  ��������+�"�#���%�+������0����-)��6*�"�,�)����������� 
5-5.3-ST-8  �������� ����/B����$�,�����	�
���������	�
�� 
5-5.3-ST-9  �������
 ��
��"���"�()�!/���"������������,	 
5-5.3-ST-10  �������
����������	�
��"������������#$�%���
���� � �"��+����������	+�����

# ������	��
��'������" /���������� �������	�
���,3��,�M��,�M������#� 
5-5.3-ST-11  ��������+�"������"
*���4/����������	�
�� 
5-5.3-ST-12   ������� Big Cleaning Day 
5-5.3-ST-13  ��������+�"�#���%�+��������3���/-������� EM 
5-5.3-ST-14  �����������3�0�)
3��
����������	�
��  
5-5.3-ST-15  ��������/)�,����
�!
 ����5�)�����#��� 
5-5.3-ST-16  �����������,�����������3���!�����
"��"����B��",��#�",��&� 80 ,��&� 
5-5.3-ST-17  �������/��J-)"�B��",��������� 80 ,��&� 
5-5.3-ST-18  �������� �
�)��
�,��
�'���� 
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5-5.3-ST-19  ���3�( ������#���-���&���,����'��"#������
�������)�" 
5-5.3-ST-20  ��������+�"�#���%�+��������"�� �
 ��
*����+��������"�'�"	��&�  
5-5.3-ST-21  �������
*���/���"�����������#��$�,!��)��.��� (��- "��$��"����-$����) � /��������� 

,�&�-��� �-�����. ����,#�+��� 
5-5.3-ST-22  �������������+0�
�"S�'�U�������������) ��- "
�������������)����	�
�� ����+

"�'�"	��&� 
5-5.3-ST-23  ��������+�"�#���%�+�������������0�����	������"��
�������)�" 
5-5.3-ST-24  ��������+�"�#���%�+���������,�M��
-(�$�+��!�#-"#� 
5-5.3-ST-25  ��������+�"�#���%�+���������0�)
�������	�
��
�������)�" 
5-5.3-ST-26  ��������+�"�#���%�+���������
�������	�
����������+��� 
5-5.3-ST-27  �������Pv��+�"�/)���)����������+�����
 ���*�+�!�����������&����+�����/�����

��++�J���
������� 
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���0�����
�� 5.4 : �)����(������+���",��,�!/(��0�)��++����� 
�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

�)���� 65 O �)���� 74 �)���� 75 O �)���� 84 "���� ���3��� ���+�)���� 85 
  
2*'��7��	�	��	 : 

 !#)0��������"������+���",��,�!/0�)��++�����!��������+�������#����(����������	�
��
������������ "�����+���",��,�!/(��0�)��++�����!����1��"���������"�����)���� 89  
 
 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
- -   � 5" +���- 0 ����� 

'��������	�	����<	��  :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 50 �)���� 89   � +���-     3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 50 �)���� 89   � +���-     3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.4 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)���� 50 �)���� 89   � +���-     3 ����� 
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(,7)5D� 

 - 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  


��+
�-�!�)��/������/���������+�������#����"��������"�����",��,�!/���0����5�)��+/�����
�+�"5�)������++����#3��.3�5�) 

 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
- 

 �*�'G�	�/�����: 

 5-5.4-ST-1 ������
�-��������+�������#���� 
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���0�����
�� 5.5 : /*������� �!�)+����������#���������#�#�,���5�)��+�����"��+!�����+#�����3�����+
����#��� (�B,��
.�+�������)����0���+��1�����,�M��
���") 
�	�7���0����� : 0�0��� 
�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
1-2 ��� � 3 ��� � "���� ���3��� ���+ 4 ��� � 

2*'��7��	�	��	 : 
1. "����/����6��� �����/
�+"���T��0���$��1#-"#�!�)��+
*�������"���T��

0���$��1�-�
�����" �,3��+��������/
�+"���T��0���$��1#-"#� 
2. 	��������	�
��  
3. 	���� ����/B����$�,�����	�
���������	�
���,3��+����������#���� 
4. 	����������)+��+����,4�  
5. �� ����/�������-���&D���D����!#)�����#�/�����,����'��"#������
�������)�" 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
- - � 5" +���- 0 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 3 ��� � 5  ��� �             � +���-    3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 3 ��� � 5  ��� �             � +���-    3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 5.5 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 3 ��� � 5  ��� �             � +���-    3 ����� 
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(,7)5D� 

"��� �����/
�+"���T��0���$��1#-"#����5�)"���T�����"��� ����/������)��
���,����'��"#������
�������)�"���"�+-��������"����"��)���"
�"��.���������"��+ 

 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 
/*������� �!�)+�������#�������5" ��������   

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

 �,��"��� �+�������#����!�)"��(�6� ���!�)���+��-"���"�)�����(��
���"���"����"
�������� 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
- 

�*�'G�	�/�����: 

 
5-5.5-ST -1  ����
3���+��+������ �����/
�+"���T��0���$��1#-"#�!�)��+
*�������"���T��
  0���$��1�-�
�����" 
5-5.5-ST-2  http://www.nsru.ac.th/research/index.php 
5-5.5-ST-3  http://www.nsru.ac.th/research/webpage/new_Dr.supawan.php 
5-5.5-ST-4  �*�
����� ���6�������"���/����������+�"� ����/B����$�,�)�������	�
������	�
�� 
5-5.5-ST-5  �*�
����� ���6�������"���	��������	�
�� 
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���$���'�0
�� 6 '��
�	,0��,�#�*���>	&��� 
���0�����
�� 6.1: "���++�����5�!�����*��-+*��-�	�����M�'��" 
�	�75�����0����� : ���+����� 
 
�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 
"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3 ()���� "�����*���������� ���)�� 4 ()���� 

 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "�����* �������+������������&����&� ���"����/��
��

�+���"��
��+
�-�!�����*���������,3���*��-+*��-�	�����M�'��" 
0�����*�������� 
���K �������.�����"
*���?(������*��-+*��-�	�����M�'��"/��5�)
�*����!�)���������!����+�����
*���?���"����/��
���+���"��
�,3��
��+
�-��� ���������'��" 

6-6.1-ST-1 
6-6.1-ST-2 

� 2 
.�+��"�����*������/���"�������������������#�
����)����"
�0���� ������/���"���"�0�����+� �
���"���"����"��������"�
����*�������/���"�� ��� ���3����������/*��-��< 
0�����*�������� 
���K /����/���"���������"�0���� �����/���""����"
������������ ���3��� �����# �   
o ��������+�"�#���%�+������,�M��+-����$�,��������"

���",�)�"� ������+��1�� 
*����+���	��&�#�6��<��� 4 (��
��������	�
��������������    ���"�����+�"������"����� 
!�)"����"
-$�,� ���)�"��"��"����,��5�� 

o ��� ��3����6 ����'�����	��&���������	�
�����
������������/*��<���	��&� 2552 ���,�M��!�)���	��&�
�������)��3�������"3����������� ����/��()�!/!�
��'�U(��
��!�T������ �������	��&� �������,36�T��(���������
,��"3�����'*���5�)J�����+�+���#�'��5��   

o ����( �(������$��!���������	�
�������������� 
Scientist Sport game ���6���� 4  ����
��"
�)��
-($�,�����)����
# ��
�)�����""������  
�"���� ��)�,)-��)#��-��)�$�� 
 ��
��"���

6-6.1-ST-3 
6-6.1-ST-4 
6-6.1-ST-5 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
�*����������"  ��".��"�����( �(������,36�+)������������
��-���&����,��,36�+)�� �
�����"��������(����/���" 

o �������/������( �(������$��!�
�(���#���",���������
���������
��
���	  ,�M�����&������#����, ��)5(�N?��
�� ��������++ , �������#����������  ����/����"���

�)��
��� ��������-�
"+������,�����
��(��+��1�� 

� 3 "����+�����������)���*��-+*��-�	�����M�'��"��+$����/�)���3�� 
0�����*�������� 
 ��������+�"�#���%�+������
*����+���	��&�!�" ���"����
���+���"��),36�T������)�������	�
��!�)��+���	��&�!�"   5�)"�
��/���"+��	��
� (��?
�)���*����!/ ����������"0��,������ �����
�������"��)
���+�- �  5�)���!/ �
�����.�����"!
 !/������K "�� �
���	��&� ��+�� ��+���!�)���"��)�����#����  �����6����5�)�����!�)"�
���!#)�����(5��!����
��� �� 2  ���+�����$��!�����I�������	 

6-6.1-ST-6 
6-6.1-ST-7 
6-6.1-ST-8 

� 4 "����
 ��
��"����*���������)�� 	�����M�'��"��6�!�����+#������
����#��� �������/���*�T��()�"���)��	�����M�'��"  ���
�)��
+������		���������M�'��"     ���/����/���"���#-"�
��� 
�����#����    ���/��
���+���"��
��+
�-��� ��,��,������ 
� ���3��� 
0�����*��������      
 ���K 5�)/���*�T��()�"���)��	�����M�'��" �0��,� !�
����+#��� ��3����* ���+�����/��+������Q�#-"#� !���4+5J�  
http://www.nsru.ac.th/science  J�������0������/���)��	�����M�'��"
(��+-�����$��!���� 

6-6.1-ST-9 

 5 "�����*������3�
�)��"���T���)��	�����M�'��" ���0�)�#����#�?
���"�0�������������"��+!�����+#�����3�����#��� 

 

 6 "�����0��,� ���+������)��	�����M�'��"!�����+#������ 
����#���  ����  "�
.�������3������
��0���� /���*����
�� 
	�����M�'��"!�����+� �� 2  "����"� �""3�!����!�)+�������#����
�)��	�����M�'��"��+ 
���"� �� 2 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6���  6.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
- ����+ 4 � +���- 3 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6���  6.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4  ����+ 4           � +���-     3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6���  6.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4  ����+ 4           � +���-     3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6���  6.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4  ����+ 4           � +���-     3 ����� 

 

(,7)5D� 
 "����,�M����/���"(�����	��&�!��)��	�����M�'��" �,3��
 ��
��"!�)���	��&�� �"�����-���&
	�����M�'��"5�� ���"�
 ��� �"!�����0��,� 	�����M�'��"5�� 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M��  - 
  ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 

- 
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�*�'G�	�/�����: 

6-6.1-ST-1 ���+��(����������	�
�������������� 
6-6.1-ST-2 �0��%�+���������/*��<�+���"�� 2551 
6-6.1-ST-3 ��������+�"�#���%�+������,�M��+-����$�,��������"���",�)�"� ������+��1�� 


*����+���	��&�#�6��<��� 4 (����������	�
�������������� 
6-6.1-ST-4 �����3����6����'�����	��&���������	�
�����������������/*��<���	��&� 

2552 
6-6.1-ST-5 ����( �(������$��!���������	�
�������������� Scientist Sport game ���6���� 4 

����������/������( �(������$��!�
�(���#���",������������������

��
���	  Sport Day 2008 

6-6.1-ST-6 ��������+�"�#���%�+������
*����+���	��&�!�" ������+���"��),36�T���)��
�����	�
��
*����+���	��&�#�6��<��� 1 �<���	��&� 2551 (�������/���"+��	��
� (��?
����+�"'��"�) 

6-6.1-ST-7 +����������������!#)�����(5��!����
��� �� 2 (�����K 
6-6.1-ST-8 �I�����#�
�",��'������������/���"� �� 2  
6-6.1-ST-9 T��()�"��������
����3��� �*���+�����/��+������Q�#-"#�+)���(���� �*��$������ 

/���������
����  http://www.nsru.ac.th/science   
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���$���'�0
�� 7 '��0�����)*�'��(�7'�� 
���0�����
�� 7.1 : 
$�
.�+��!#)����'��"�$�+��!����+�����/��������
�"��.0������
.�+��!�)�( �(��

5�)!�����+
���   
�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 4 ()���� "�����*�������� 4 ()� "�����*����������+�-�()� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 ������"������/*����"�+�+��
*���?!�����*������	��� 

�-�'	�
��������+��(�����K 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "�������"������/*���� ��"
()�+����+"������������#$�%���
���� � ��)���-�
"+��� �������1
�����'����5�)"�J���������"������/*���� ,.	. 2548 J���5�)"�
 ��
� �"!�����*�������+������-�'	�
��!����+��������K J���
����%��� !�������������#-"������"������/* ����-
�����	�
�������������� ���6����  1/2552 �"3�� 16 '�����" 2551
���+��+������� 5.2  

7-7.1-ST-1 
7-7.1-ST-2 
7-7.1-ST-3 

 
� 

 
2 

������"������"���������"0�����*����������"$����/����(��
���"���� ��<�� 2 ���6�   
0��*�������� 
     ������"������/*���� "���������"0�����%�+�����#���(��
���K �� ��� ���3��� J�������%����T���#3��"������"� ���3���!�������
������#-" ���6���� 1/2552 ( 16 '�����" 2551), ���6���� 2/2552 ( 23 "����" 
2552  ), ���6���� 3/2552( 30 ,S&$��"     2552) 

7-7.1-ST-3 
7-7.1-ST-4 
7-7.1-ST-5 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

3 "�������#-"���"������/*����K �� ����*��)���� 80 (���0� !����
���#-"�� �����6�"����"����()�� �"����B����5" �)���� � �)���� 80 
���"����
 ����
��!�)���"����� ���)�� 7 ���� ��������#-" 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)�*�����0�������#-"
���"������/*����5�) 4 ���6� J���!��<���	��&� 2551 5�)/��!�)"�         
������#-" /*���� 4 ���6� ����� �����6�"�0�)�()�� �"���#-"5" ��*��� � 
�)���� 80 ���"����
 ����
��!�)���"��� 	��&�� ��� ����)��� ��
�)�� 7 ���� �����#-" 

7-7.1-ST-6 
7-7.1-ST-7 
7-7.1-ST-8 

� 4 ���"������/*����/��!�)"��������"��0����(��0�)+�����
��
-� 
��"�������1�������� �"���5�)� ����)� 
0��*�������� 
     ������"������/*����/��!�)"��������"��0����(��
0�)+����� �<���	��&� 2551 ���!#)�++
�+.�" 

7-7.1-ST-9 

� 5 ���"������/*���� "�����*�����������!#)����'��"�$�+�����

 ��
��"���+�����������!#)����'��"�$�+����6������ 
0��*�������� 
     ������"������/*����"����+�����������!#)����'��"�    
$�+�� ���I��0������#�(��0�)"�
 ��5�)�
�� ����B,�����
����"���-�$�,���	��&� J���������"���/�/��!�)"����,�/����
0���������(�����	��&��-�$�������������"���"������E��0�0����
�*��������� �
�'���#��������%!�������������#-"J���"���� 
online��� http://www.nsru.ac.th/science/MIS �����E�����
!�)"������+
DN�()������4� �*�"�!#)+������������ �5� 

7-7.1-ST-10 
7-7.1-ST-11 
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 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   

 
'��������	�	����<	�� :   

 

'�����(��05���1�'���'���<	��:   

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.1 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

 

(,7)5D� 
 ������"������/*���������	�
�������������� !#)����'��"�$�+��!����+�����������            
"�������I��0������#�(��0�)"�
 ��5�)
 ���
�� ����B,�����	��&����"����+���������++��E��0�               
� �
�'���#� 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
���
 ��
��"!�)"����
�)��������&��B,��(����������	�
�������������� 

()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
  ������"������/*���� ���0������!�)0�)+����� ���/���  "����
�)��������&��B,��(�����
�����	�
�������������� 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.1 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.1 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 - � 5" +���- 1 ����� 

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.1 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5 � +���- 3 ����� 



101 / 152 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
�*�'G�	�/�����: 
7-7.1-ST-1 ()�+����+"������������#$�%���
���� � ��)���-�
"+��� �������1 �����'����5�)"�J���

������"������/*���� 
7-7.1-ST-2 �*�
���"������������#$�%���
���� ��� 29 / 2552  ��3��� �� ���6�������"������/*����

�����	�
�������������� 
7-7.1-ST-3 ������������#-"������"������/*���������	�
��������������  

���6���� 1/ 2552 �"3�������� 16 '�����" 2551, ������� 5.2  �0��%�+�����#������/*��< 2552 
7-7.1-ST-4 ������������#-"������"������/*���������	�
��������������  

���6���� 2/ 2552 �"3�������� 23 "����" 2552 
7-7.1-ST-5 ������������#-"������"������/*���������	�
��������������  

���6���� 3/ 2552 �"3��������  5 ,S&$��"  2552 
7-7.1-ST-6 �0��+���"�����/�����#-"������"������/*�����<�+���"�� 2551 
7-7.1-ST-7 �����
�-�/*����0�)�()�� �"���#-" !�������#-"���6���� 1-4 
7-7.1-ST-8 ����
3��/)�������#-",�)�"���+��+����������#-" ���6���� 1-4  
7-7.1-ST-9 0��������"��0����0�)+����� ��������	�
�������������� ���/*��<���	��&� 2551 
7-7.1-ST-10 ���+��+����������#-" ��3��� ���,�/����0���������(�����	��&�����������������

�+���"�� !�������#-"������"������/*�������6���� 2/2552 
7-7.1-ST-11 ������������#-" online : http://www.nsru.ac.th/science/MIS 
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���0�����
�� 7.2 : $���0�)�*�(��0�)+������-�����+(��
.�+�� 
�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3 ()� "�����*����������+�-�()� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "����+�����
����0�)+��������������++��� �!
 ���/
�+5�) 
0��*�������� 
     !��<���	��&� 2551 ��������	�
��������������5�)/��!�)"�
���
����0�)+���������+��+�� ������"���
$����/��� ���"�
���+�����
�������������++ ��� �!
 ���/
�+5�)  

7-7.2-ST-1 
7-7.2-ST-2 

 

 
� 

2 0�)+������*��������+������)������'��"�$�+�����!#)	���$�,
$���0�)�*����"����  ����*����.�������#�(��������0�)"�
 ��5�)�
�� 
0��*�������� 
     0�)+��������5�)"����+������������������'��"�$�+�� 
����B,��!���3��� �������"��0�����%�+������(��+-�����, ���
+��/-�� ���6�!�)����,������"�������������,��������#���, ���
,�/��������������(�+��
) J���/��*����������"�������1(��
"�����������-������� ���/����6�0�)+��������/���*��������

 ��
��"���,�M��0�)+�������� 5���#����,3���+�"�)�����+����� 

7-7.2-ST-3 
7-7.2-ST-4 
7-7.2-ST-5 
7-7.2-ST-6 
7-7.2-ST-7 
7-7.2-ST-8 

 
� 

3 "����+���������"��	���$�,���0�����%�+������(��0�)+��������
#���/�������������"��+ 
0��*�������� 
     ������"������/*����5�)/��!�)"��������"��	���$�,
0�)+�������������	�
�������������� �,3���*�0�"����+��-����
�*����� �5� 

7-7.2-ST-9 

 
� 

4 "����/���*��0������5����,�M��	���$�, 0�)+����������"0����
����"�� ����*���������� ����+.)�� 
0��*�������� 
    ���5�)�*��������/���*��0������5����,�M��	���$�,0�)
+����������"0��������"�� 

7-7.2-ST-10 
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 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.2 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 4 � +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.2 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 3 � +���- 2 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
 
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.2 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 4 � +���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.2 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 4 � +���- 3 ����� 

 

(,7)5D� 

   
          0�)+��������"����+����������"����'��"�$�+���������������1(��"����������"�  
���+�����
����0�)+��������������++ ���/
�+5�) 
 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  - 

 5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  
  - 
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��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
 - 
�*�'G�	�/�����: 

  

7-7.2-ST-1 ����T����������+���
������+�� 
7-7.2-ST-2 ����T����������+���
�������"���
$����/���(����������	�
�����

��������� 
7-7.2-ST-3 �++����"��0�����%�+�����#��� ��.1, ��.2, �����.3 (��+-������

�����	�
��K 
7-7.2-ST-4 �*�
��� "������������#$�%���
���� ��� 106/2552 ��3��� ����� ���6�

������"�������"�����/)��#��������,3��+��/-����� ���6�����,������
"���������� 

7-7.2-ST-5 �++(���+�������"�� �,3��+��/-�� ���6�����,������"����������(��
���/��� ��������	�
�������������� 

7-7.2-ST-6 �*�
��� "������������#$�%���
���� ���   494/2552 ��3��� �� ���6�
������"���,�/��������������(�+��
) ���/*��<�+���"�� 2551 

7-7.2-ST-7 +�����(�5���#����,3���+�"���+�����+-���, ���+��������"�
�������
���������/����/���"���	��&� 

7-7.2-ST-8 �+���"�����
 52-00-ST-15 �������5���#���
*����+0�)+�����(�����K 
7-7.2-ST-9 0��������"��0����0�)+����� ��������	�
�������������� ���/*��<

���	��&� 2551 
7-7.2-ST-10   �0�,�M��	���$�,0�)+��������J�����+-��� !� �0����-�'���+�����

���,����+-��� (��)���� 18) 
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���0�����
�� 7.3 : "����,�M��
.�+��
� ���������������) 
�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$����G�	 : ����+ 
�'1F$'��������	 : 

����� 1 ����� 2 ����� 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3 ()���� "�����*���������� ���)��4 ()���� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "�����+������/���*��0����/��������"��) �,3��"- �
� ������� ����

�������) ������#�
�",��'�0��,� !�)���#��"(��
.�+����+���+ 
0��*�������� 
1. ������"���/��������"��)���/*��<���	��&� 2551 
2. �0�/������������) ���/*��<���	��&� 2551 
3. �������/�����#-"�#���%�+���������/��������"��)���/*��<
���	��&� 2551 
4. ���
��������#-"�#���%�+���������/��������"��)���/*��<
���	��&� 2551 

7-7.3-ST-1 
7-7.3-ST-2 
7-7.3-ST-3 
7-7.3-ST-4 
7-7.3-ST-5 

� 2 "�����*����������"�0�/��������"��)������
+���"
*���4/��" 
��I��"��5" �)���� � �)���� 50     
0��*�������� 
 ���5�)�
���0����/��������"��)!�)������"������/*���� 
,�/���� �����-"���!�)�*������������ ���"���I��"�� !�)5�)������"��)
�������/�����/��������"��) 3  ������"��) /�<   J������"�0��*��������!��<
���	��&� 2551 /*���� 3 ������"��)  ������� �)���� 100 ��"�0������6�5�) 

7-7.3-ST-6 
 

 

 

 

 

 

 

 
� 3 "�����*����������"�0�/��������"��)������
+���"
*���4/��" 

��I��"���)���� 100 
0��*�������� 
 ���5�)�
���0����/��������"��)!�)������"������/*���� 
,�/���� �����-"���!�)�*������������ ���"���I��"�� !�)5�)������"��)
�������/�����/��������"��) 3  ������"��) /�<   J������"�0��*��������!��<

7-7.3-ST-6 
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�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
���	��&� 2551 /*���� 3 ������"��)  ������� �)���� 100 ��"�0������6�5�) 

� 4 "���������"����"��0����"
*���4/(�����/��������"��) 
0��*�������� 
 "����/���*��++����"�����/�� �����(��������,3��������0�
���/��������"��) 

7-7.3-ST-7 
7-7.3-ST-8 

X 5  "�����*�0��������"��5����+!#)!����,�M�����+�����/����� 
���"��)!�)����
 �������(�����+���������������+��-��0���� 
/��������"��) 
0��*�������� 
                          - 

- 

 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 4 � 5" +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3 ����+ 4     � +���-  3  ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3 ����+ 4    � +���-  3  ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.3 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
 ����+ 3 ����+ 4    � +���-  3  ����� 
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(,7)5D� 

  1) 0�)+�����!�)���"
*���?�������0�)�*�!���/���"���/��������"��) 
  2) "����/������+-��������"����"��)���"
�"��.��������������������#�!����
�*��������(�����!�)+���-��",��'��/ 
 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 (,7
�����%�>	� 

                         ���/��!�)"�����
*����+��������������������)��������������+ �����6�(�6��,3��!�)+-�����5�)
�������"�3�����!����
�)������*�������"��)5�
� ���+��������� 
  5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

            - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
 �*�'G�	�/�����: 

 

7-7.3-ST-1   �*�
��� ��������	�
��������������  ��3��� �� ���6�������"���/��������"��)
���/*��<���	��&� 2551 

7-7.3-ST-2 �0����/��������"��) �<���	��&� 2551 
7-7.3-ST-3 �������/�����#-"�#���%�+���������/��������"��)���/*��<���	��&� 2551 
7-7.3-ST-4     �*�
�����������	�
�������������� "������������#$�%���
���� ��� 097/2551 

��3��� !�)���/�������/)���)����� �"���#-"�#���%�+���������/��������"��)(�����
�����	�
�������������� 

7-7.3-ST-5    ���
��������#-"�#���%�+���������/��������"��)���/*��<���	��&�  2551 
7-7.3-ST-6    ���
�����/��������"��) ��������	�
�������������� �<���	��&� 2551 
7-7.3-ST-7 �++����"�����/�� �����(��������,3��������0����/��������"��) 
7-7.3-ST-8 0��������"�����/�� �����(��������,3��������0����/��������"��) 
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���0�����
�� 7.4 : "���++�����5�!����+��������,����+-����,3��,�M�����'*������&�5�)!�)+-�����"�
�-�$�,������
��'�$�, 
 

�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3-4 ()� "�����*���������� ���)�� 5 ()���� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "����/���*��0����+��������,����+-�������������'��"$��!�)���
��������()�"���#�����/��& 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)"������ ���6�������"���
�*��������/���*��0����-�'���+��������,����+-��� �,3�������0�
�" +�!����,�M��+-�����(�����!�# ���<���	��&� 2551-2554 
���"����!#)�++
�+.�"����"�����",��,�!/(��+-������)��         
� �� 2 �,3��!�)5�)()�"���#�����/��& �*�"�/���*��0����-�'���+�����
���,����+-���(�����K ������/����6� ���K ���5�)/���*�
�0�,�M��0�)+����� ��/������+-��������/*��� ���<�+���"�� 
�,3��!#)������	���,�M��+-�����!��� ���< 

7-7.4-ST-1 
7-7.4-ST-2 
7-7.4-ST-3 
7-7.4-ST-4 

 
 

 
� 

2 "���++�����5�!����+��������,����+-�������������
 ��
��"

"��.��!�����%�+������ �# � ���
�������/����������*���� � 
����*�����
)��������(���*���� � ���
��+
�-��()�� �"���           
#-" Pv��+�"��3��
��0���������#���� �������"��0����
�%�+������ "������
�)��(��?�*����!/ "����������& ��"��6����
,�M�����������&�+-��������"��-�$�, 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "���5����
 ��
��"
"��.��
(����/��������/)��!�)5�)��+�������"������,������"���������� 
��"���+��+(��"����������, "�����*�������+$������!�)��+
,������
��
��+
�-����#���/�, "����
 ��
��"!�),������ 

7-7.4-ST-5 
7-7.4-ST-6 
7-7.4-ST-7 
7-7.4-ST-8 
7-7.4-ST-9 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
  "���������� 5�)
�)��
���0���������#��������/� ����*����

�*���� ������#�������
����)����+���+��+(��"����������                     
"��+���"�����/��
��!�)���/���5����#-"��#��������*��
��
0���������#���� ����/�"���++����"��0�����%�+������(��
,������"�����������)�����"�-��'��" 

 

 
� 

3 "���++
��
���������
��"
�)��
-($�,��������
�)��+������	�����!�)
+-������*����5�)�� ��"����
��'�$�,������ �� ��"����"
-( 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "����/����6�����-�
��
�����

*����+# �����3�
"�#��!��)��� ��2 ���
����)����+�����6�����-�

*�������6��#�,
*����+,������"������������#$�%���
���� J���"�
+-�����(������()�� �"����/*����"��, ������5�)"����/��
.�����
����*�������+�������)������ 13���/����/���"��)�����+��!�)��+
���	��&����+-��������
�!/�������5� �,3���������
 ��
��"
-($�, 
���/����6����"���/���" 
�)��+������	�����!�)+-������*����5�)
�� ��"����
��'�$�,������ �� ������
-( �# ����	��&���������

.�����, ���/����/���"����<!�"  �����)� 

7-7.4-ST-10 
7-7.4-ST-11 
7-7.4-ST-12 
7-7.4-ST-13 
7-7.4-ST-14 
7-7.4-ST-15 

 
 

 
� 

4 "���++
 ��
��"
��+
�-�+-��������"�	���$�,
��!�)"�����
���
+
���"
*���4/����)����)�!���#�,�� �������4���"
����� 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������  "���++
 ��
��",������
"����������
��0�)
��!�)()��*�����*���� ������#������"���+��+
(��"�������������!��<���	��&� 2551 ���5�)/���*��������
,�M���/����/��!�)��+���/������0�)
�!/(����� K �"3��������                
21 ".�.2552 �,3������-)�!�)��/���5�)�*������/�����"��-�$�,
�"��.
(�0���������#����5�) 

7-7.4-ST-7 
7-7.4-ST-16 

 

� 5 "��������"�����",��,�!/(��+-������-�����+�� ��������++ 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������5�)/��!�)"��������"�����",��
,�!/(�����/������+-�����
��
��+
�-�!��)��� ��2 �,3���*�0�
"�!#)!�������+��-�,�M���)�����+��������,����+-���(�����K 

7-7.4-ST-17 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.4 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 5 ����+ 4 5" +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.4 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.4 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	��:   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.4 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

(,7)5D� 

 +-�����PQ��� ��2 !�)���"
*���?��+���/���*��0����-�'���+��������,����+-���(�����K 
���5�)��+���"� �""3������� ���� 
 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
 +-�����+��
 ��5" ��4����"
*���?(�����,�M���������"�0�,�M��+-����� 

 ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
 0�)+�������������/��!/!�)+-������-�
 ��"����,�M���������"�0�,�M��+-���������*����!�) 
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��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
 - 
�*�'G�	�/�����: 

  

7-7.4-ST-1 �0����-�'���+��������,����+-��� ,.	.2551-2554 ��������	�
��K 
7-7.4-ST-2 �*�
�����������	�
�������������� ��� 001/2552 ��3����� ���6�������"���

�*��������/���*��0����-�'���+��������,����+-��� ,.	.2551-2554 
7-7.4-ST-3 ���+������0�,�M��0�)+����� ��/������+-�������������	�
�����

��������� ���/*��<�+���"�� 2552 
7-7.4-ST-4 �++����"�����",��,�!/(��+-������ ������ ��������	�
�����

��������� �,3�������+����*��0����-�'���+��������,����+-���           
���/*��<���	��&� 2551-2554 

7-7.4-ST-5 �����	"���������� ��#$�%���
���� ��3����������"���,3��+��/-����� ���6�
����,������"������������#$�{���
�����*���� ���/��� �<���	��&� 2552 

7-7.4-ST-6 ���+$������(��+-�����
��
��+
�-� (��
*���������+�����
�����	�
�������������� 

7-7.4-ST-7 ���+��+"������������#$�%���
�������� ��)�� ��3������(��*�����*���� �
�����#����(��,������"����������
��0�)
��  

7-7.4-ST-8 ���
�+���"��
*����+����������5���#����,3�����#-"��#��������*��
��
0���������#���� 

7-7.4-ST-9 �++����"��0�����%�+������(��,������"���������� 
7-7.4-ST-10 ����-�
��
�������������	�
�������������� 
7-7.4-ST-11 ����-�
*�������6��#�,
*����+,������"����������K 
7-7.4-ST-12 $�,. ��
.���������*������� ��)������	��������	�
�� ����� 13 
7-7.4-ST-13 �������/����/���"��)�����+�� 
7-7.4-ST-14 �������	��&������$��!����� �������	 
7-7.4-ST-15 $�,. ����/���"����<!�"  �< ,.	.2552 
7-7.4-ST-16 �������,�M���/����/��
*����++-�����(����������	�
��K 
7-7.4-ST-17 ������
�-�0��������"�����",��,�!/(��+-������ ������                         

��������	�
�������������� 
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���0�����
�� 7.5  : 	���$�,(����++T��()�"���,3�����+����� �����������
����������/�� 
�	�7���0����� : �N//���*��()� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 2 ()���� "�����*�������� 2 ()� "�����*���������� ���)�� 3 ()���� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "����+��!����/���*���++T��()�"���,3��������
��!/ 
0��*�������� 
      ��������	�
�������������� "����+��!����/���*���++
T��()�"�� �,3��������
��!/J�������%��� !��� "3��������-�$�,            
������	��&� (����������	�
�������������� ��)���� 13    

7-7.5-ST-1 
 

 
� 

2 "���++T��()�"���,3��������
��!/ 
0��*�������� 
     !��<���	��&� 2551 ��������	�
�������������� 5�)�� ���6�
������"�*�����,3��/���*���++T��()�"�� �,3��������
��!/ J�������

 �������(����4+5J�(����������	�
�������������� 

7-7.5-ST-2 
7-7.5-ST-3 

 

� 3 "��������"�����
��'�$�, ������"����$��(����++T��()�"�� 
0��*�������� 
      !��<���	��&� 2551 ��������	�
�������������� 5�)�� ���6�
������"�*�����,3������"�����
��'�$�,������"����$��(��
��++T��()�"�� ���5�)/���*��������
��0�)+�������� 
 

7-7.5-ST-4 
7-7.5-ST-5 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.5 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 4 ����+ 2 � 5" +���- 1 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.5 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 2 ����+ 4 � +���- 3 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.5 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 2 ����+ 4 � +���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.5 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 2 ����+ 4 � +���- 3 ����� 

 

(,7)5D� 

 ��������	�
�������������� "�+-��������"����"��) 
�"��.+�����/�������++
��
���	�,3��
������
��!�(�����5�)�� ��"����
��'�$�, 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
 ���/��!�)"��������"�����",��,�!/(��0�)!#)T��()�"��!��<���	��&�� �5�()��
�����
!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  

  ���/��
���+���"�� 
*����+����,��"���
��'�$�,(��T��()�"��!�)�,���,� 
�*�'G�	�/�����: 
  

7-7.5-ST-1 ���+�����/���*���++T��()�"�� �,3��������
��!/!��� "3�������
�-�$�,������	��&� (����������	�
����� ��������� (��)� 13) 

7-7.5-ST-2 �*�
�����������	�
�������������� ��� 107/2551 ��3����� ���6�
������"���/���*���++
��
���	�,3��������
��!/ 

7-7.5-ST-3 T��()�"���,3��������
��!/ (����������	�
��������������  
http://www.nsru.ac.th/science/MIS 

7-7.5-ST-4 �����	��������	�
�������������� ��3��� ���+�����""����� 
���"����$��  ����)����++T��()�"��(����������	�
��K 

7-7.5-ST-5 �������������"�����
��'�$�,������"����$���)����++T��()�"��
(����������	�
�������������� ���/*��<���	��&� 2551    

  



114 / 152 

���0�����
�� 7.6 : ����+���"
*���4/!������E�����
!�)+-���$������()�"�"�
 ��� �"!����,�M��

.�+���-�"	��&�   

�	�7���0����� : �N//���*��()� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3-4 ()� "�����*����������+�-�()� 
�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "������E��0�()�"��( ��
���� ���#�#� �� ����� �!
0 ��# �����
� �� 2 �# � ���
��
���,�", ��4+5J� �����	��� 
0��*�������� 
      ��������	�
�������������� "������E��0�()�"��( ��
���� 
���#�#�����# ����� �����6 

1) ��4+5J�  http://www.nsru.ac.th/science/  
2) /��"��( �����/*���3�� 
3) ������������#-"���5�� 

7-7.6-ST-1 
7-7.6-ST-2 
7-7.6-ST-3 

 
 

 
� 

2 "���++�����+DN����"�����4�(�����#�#�0 ��# ����������E��0�
������������+��)����������5��� ���)�� 3 # ����� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "������E���+DN����"�����4�(��
���#�#�����# ����� �����6 

1) ��)��+DN����"�����4�(����� 
2) ��4++���(����� http://www.nsru.ac.th/science/webboard 
3) /��"����+��+ 
4) E-mail (����+�� 
5) ���	�,�/���
�� 

7-7.6-ST-4 
7-7.6-ST-5 
7-7.6-ST-6 
7-7.6-ST-7 
7-7.6-ST-8 

 
 

 
� 

3 "�����*����"�����4�(�����#�#�5������+���+��������             
���"��/)���)������+0��#�+���"�����*���������� ���������'��" 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)�� ���6����"�����+0��#�+
��+��"���"�����4�/�����#�#� �,3���*��
��� ���+����� 
�*�5�!#)�����+���+����������� 

7-7.6-ST-9 
7-7.6-ST-10 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

4 "��������&�"�/��$�����#�#� ��6�����������������5" ����������
���"�����*�������/���"� �"����� ��� ���3������#���/� �# �                
/�����#-"� �"����� ���)���<�� 2 ���6� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)�� ���6�0�)����-��-M�/��
$�����/*���� 4 � ��!�)� �"����������"������/*���� �,3��!�)
�*�����&�!����+�����������"�������#-"���3������ ��� ���3��� 
"���� � 2 ���6�/�< 

7-7.6-ST-11 
7-7.6-ST-12 

 

� 5 "����+�������3���5���������"���/
�+���$�����#�#� 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������  "���5���������"���!#)
�+���"�����/*��< ���"����"���0�)����-��-M�/��$�����#�#� 
�()�� �"���/
�+���"����/���*����������!#)�+���"���
��� �
������"���#-������ �� 

7-7.6-ST-13 
7-7.6-ST-14 

 

 '��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.6 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 4 ����+ 4 +���- 1 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.6 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 5 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.6 
 

��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 5 ����+ 5 � +���- 3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.6 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�) 
����+ 5 ����+ 5 � +���- 3 ����� 
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(,7)5D� 

 ��������	�
�������������� "�# �����!�)���#�#�5�)�
��()�����*��,3��!#)!����+��������
�� ���������'��" 
(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
  - 
 ()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
  - 
��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
 �*�'G�	�/�����: 

7-7.6-ST-1 http://www.nsru.ac.th/science/ 
7-7.6-ST-2 /��"��( ��(����������	�
�������������� 
7-7.6-ST-3 ������������#-"���"������/*����K���5�� 

http://www.nsru.ac.th/science/MIs 
7-7.6-ST-4 $�,. ����)��+DN����"�����4�(����� 
7-7.6-ST-5 ��4++��� http://www.nsru.ac.th/science/webboard  
7-7.6-ST-6 /��"����+��+!�/��"��( �� 
7-7.6-ST-7 E-mail (����+���������%!�/��"��( �� 
7-7.5-ST-8 �+�����	�,����K 056-219-100 � � 1400,1404 ��� Fax 056-882531 
7-7.6-ST-9 �*�
�����������	�
�������������� ��� 099/2551 ��3���  �� ���6�

������"�����+DN������+��"()������4��,3�������+���+�������� 
��������	�
�������������� 

7-7.6-ST-10 ����� ������*����������+DN����"�����4�!����+�������������	�
��
������������ 

7-7.6-ST-11 �*�
���"������������#$�%���
�������  029/ 2552 ��3��� �� ���6�
������"������/*���������	�
�������������� 

7-7.6-ST-12 ������������#-"������"������/*���������	�
�������������� 
7-7.6-ST-13 ���������!#)�+���"�����/*��< 2551 
7-7.6-ST-14 �*�#�6�/����!#)�+���"���
��� �������"������/
�+���!#)

�+���"�� 
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���0�����
�� 7.7 : �)����(����/������/*����5�)��+������0���������#������3���#�#�,!�����+#�����3�
����#���    

�	�7���0����� : 0�0��� 
  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

�)���� 0.1-0.99 �)���� 1-1.99 "���� ���3��� ���+�)���� 2 
  
�'1F$����G�	: �/��*� 

/*����(����/������/*����5�)��+0���������#������3���#�#�,!�����+#�����3�����#���X  100 
/*������/������/*���6��"� 

 
2*'����	�1 :  

/*������/������/*����5�)��+�����������#����!�����+#��� /*���� 1� �� (����T�����
 7-7.7-ST-1) 
/*������/������/*���6��"�(����������	�
��������������!��<���	��&� 2551 �3�  88 �� (����T��

���
 7-7.7-ST-2)  

���� �    = �)���� 1.13 

 
2*'��7��	�	��	 : 

 �<���	��&� 2551 ��������	�
��������������5�)
 ��
��"!�)���/����()�� �"����( �(�����
��#���������#�#�,!�����+#��� J������0	.��."���� ��������� 5�)�()�� �"����( �(�������������&T
�������� ����$�+-�������5�5�)��+������#�����	�"3�������� 9 �-"$�,��' 2552 /�����
*����
,��,-�'	�
���� �#��� (����T�����
 7-7.7-ST-1) J����*�"�����*���������)����5�)�� ���+ 1.13 ���+���-
��I��"��(����� 
'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.7  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
- - - 1 ����� 

'��������	�	��� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.7  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����1 �)���� 1.13           � +���-     2 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.7  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����1 �)���� 1.13           � +���-     2 ����� 

 
'��������	5���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.7  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
�)����1 �)���� 1.13           � +���-     2 ����� 

(,7)5D� 
 ��������	�
�������������� "����/������"����"��)���"
�"��.!�����+#��� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

/-�������,�M�� 
  ���"����+��
��+
�-�!�)���/���
 ��!�? ���5" �������.�����"
*���?!�����( �(�����
��#����!�����+#��� 

()��
�����!�������+��-�
*����+���+ �#�6��6  
0�)+��������K �����"������/���/��!/!�)��/����()�� �"�( �(�������#����!�)"��(�6� 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 

 

 �*�'G�	�/�����: 
7-7.7-ST-1 !+�����	����� ������ ����( �(������������������&T (�� 

 0	.��. "����  ��������� 
7-7.7-ST-2 !+���#3���
��/*������/��� ���/*���6��"�(����������	�
�����

��������� 
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���0�����
�� 7.8 : "���+++��������"�
����"�!#)!����+�����+�����	��&�    
�	�7���0����� : ���+����� 
  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 3 ()���� "�����*�������� 3-4 ()���� "�����*����������+�-�()� 
  
�'1F$����G�	: ��7�0  

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "������ ���6�������"�����3�����*����+��������"�
���� ���"�
0�)+���������+
����������������+0��#�+,��'��/(��
.�+��� �"����
������"��� ���0�)+���������+
���)��"�+�+��
*���?!����
�*�������+����3�������!����+��������"�
���� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)�� ���6�������"���+�����
���"�
���� ���"�0�)+�������������� �����+0��#�+,��'��/(�����
� �"�������"��� ������/����6�0�)+������������*�������+��!�)
���"����+��������"�
����!����/�����	��&�(����� J�������%��� 
!��� "3��������-�$�,K ��)� 13 

7-7.8-ST-1 
7-7.8-ST-2 

 

� 2 "�����������������+-�N//���
�������
 �0�����+��3�
�)�����"
�
�������3�������
���/�+���-��I��"��!����+�����������
/���*���+���"
*���?(���N//���
���� 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������  5�)/��!�)"�������#-"�#��
�%�+������+��������"�
���� �"3�������� 28 "����"  ,.	.2552  ���"�
��/���"!�)���"��)�)�����+��������"�
����, ������������N//���
����, 
�����+-�N//���
�������/���*���+���"
*���?(���N//���
���� J�������%
��� !��0�+��������"�
����(����� 

7-7.8-ST-3 
7-7.8-ST-4 

 

� 3 "����/���*��0�+��������"�
���� ����0������ ���)���*����
"��������3��0��%�+������!����
�)�����"��) ���"�()�!/!�)��+
+-������-�����+!��)�����+��������"�
�����������*�������� 

7-7.8-ST-4 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
  ��)5(����3��I��������"�
�������/�����(�6��� ���������'��" 

0��*�������� 
     ������"���+��������"�
���� ��������	�
�������������� 
5�)� �"���/���*��0�+��������"�
����(��������� �"�����
"������/��������"�
������� ������� 4T ��)�"�+�"��!�)
0�)��+0��#�+���������()���*�5��*����������"�0� 

 

� 4 "�����*����������"�0�+��������"�
���� 
0��*�������� 
     0�)+�����
��
-�(�����K 5�)"�+�"��!�)0�)��+0��#�+�*��������
��"�0�+��������"�
���� J���"�������/���"����*��������5���)� �# � 

1) ���"�
������3���/*�������	��&�!�" 5" ����5���"��I��"�� 
0�)��+0��#�+5�)�*��������
�)������
�����+ 2 ���??�, ��E�
��
����+ �.��, ���#�
�",��'�� ��� ���3���, �������#���-� 

2) ���"�
������3���+��1��5�)����*�5" ���
�(� 0�)��+0��#�+5�)
������"/���*�����
���
���/	��&�
�(���#������"	�
�� 

3) ���"�
���� ��3��� ���5" �%�+���(�6����J36�/)�� 0�)��+0��#�+5�)
/���*��� "3��
��(�6����J36�/)�����#�
�",��'!�)0�)!#)+��������+ 

7-7.8-ST-5 
7-7.8-ST-6 
7-7.8-ST-7 

 

� 5 "����
�-�0�����*����������"�0�+��������"�
��������/�"����
�*�������������()��
�����!�������+��-��0�+��������"
�
�������5�)��+���"��4�#�+/��0�)+�����
��
-�(��
.�+�� 
0��*�������� 
     ������"���+��������"�
����5�)� �"���#-"
�-�0����
�*����������"�0�+��������"�
���� �"3��
�6�
-��<���	��&� 2551 ���
�
�����������+��-��0�+��������"�
����� �0�)+�������� 

7-7.8-ST-8 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.8 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 5 � +���- 1 ����� 

 

'��������	�	����<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.8 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-  3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.8 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-  3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 7.8 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-  3 ����� 

 

(,7)5D� 

 ��������	�
�������������� 5�)��+���"� �""3�/��+-������-�PQ��!�����*����������"�0�
+��������"�
���� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

  ���"�
����+�����()� �*���������,3�����N//���
����5�)��� �# � �+���"��!�����*���/��5" �,���,�,  
���"�
����� ����5" "�0�)�*�0������/��5�!#) 

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

0�)+��������K ���/������3��#�?0�)�#����#�? /��$�����"������������&� 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
  - 
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 �*�'G�	�/�����: 

7-7.8-ST-1 �*�
�����������	�
�������������� ���   ��3��� �� ���6�������"���+�����
���"�
���� (����������	�
�������������� 

7-7.8-ST-2 ���+��
 ��
��"!�)��������	�
�������������� !#)���+�����+�����
���"�
����!����/�����	��&� (�� "3��������-�$�,K ��)� 13) 

7-7.8-ST-3 ����������#-"�#���%�+������+��������"�
����(����������	�
��K 
7-7.8-ST-4 �0�+��������"�
����(����������	�
�������������� 
7-7.8-ST-5 /*�������	��&�!�"  �<���	��&� 2552 (����������	�
��K 
7-7.8-ST-6 � ������
���
���/	��&� 
�(���#������"	�
�� 
7-7.8-ST-7 �� "3����J36�/)��(����������	�
�������������� 
7-7.8-ST-8 ������
�-�0�����*����������"�0�+��������"�
������������	�
�����

��������� 
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���0�����
�� 7.9 : ����+���"
*���4/(�����. ��������+ �#�6�����I��"��(������+�����
� ����++-���  
�	�7���0����� : 0�0��� 
 �'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 5 ()���� "�����*�������� 5-7  ()���� "�����*����������+�-�()� 
 �'1F$����G�	: ��7�0  
�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 ����*��������������*��������!��������"��0�$��!�
.�+�� 
0��*�������� 
     ������"������/*���������	�
�������������� 5�)� �"���
,�/����/���*��0��%�+�����#��� 4 �<, �0��%�+�����#��� ���/*��< 
2551 ����0��%�+�����#��� �< 2552 �,3��!#)�������!�����*��������
����"��0�$��!���� ���
����)����+ ���#�6��� �.,.�. ���
"	. 

7-7.9-ST-1 
7-7.9-ST-2                
7-7.9-ST-3 

 
 

� 2 "��0�����������"��0�$��!�
.�+�� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)�� ���6�������"���������
�-�$�,������	��&� ���/*��<���	��&� 2551 �,3���*��������
�)��
�� "3��������-�$�,K (�����K 
*����+!#)�����0��������"��0�
$��!�
.�+�� 

7-7.9-ST-4 
7-7.9ST-5 

 
 

� 3 "�����*�������+ �#�6�����I��"����",��'��/����-�'	�
��(��

.�+�� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "�����*�������+ �#�6�����I��"��
��",��'��/����-�'	�
����3����-�'!�)
����)����+���#�6���            
(��
"	.�������%��� !� +����  2 (���� "3��������-�$�,���
���	��&�(�����K ��3������+ �#�6, ���+��, ��I��"��������-�'(��
��������	�
�������������� 

7-7.9-ST-5 
 

� 4 "����/���*� Strategy Map (���� �����!�����+���K ����*����
��I����
��(���� �������4��-�'	�
�����������()����+�� �����!�)
�#3��"�����+��I����
����������4��-�'	�
�� 

7-7.9-ST-5 
 

 



124 / 152 

�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
  0��*�������� 

     ��������	�
�������������� ���������"���������
�-�$�,K 5�)� �"���/���*� Strategy Map (�����J���"�����*����
�����4��-�'	�
�����
����)����+"���������� ����%��� !���)���� 4 
(���� "3��������-�$�,K (�����K 

 

� 5 "�����3������
����	���������4��-�'	�
��(��
.�+���-�"	��&�!�
����+�����3�����+�� � 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������"�����3������
����	���������4�
�-�'	�
��(��������5�)/���*��������
���*���+�������%�+���
��#������/*��< 

7-7.9-ST-6 
 

� 6 "���++!���������"0��*����������"���+ �#�6�����I��"����"�*�
��+���(��0�)+���������+� ��2 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "������ ���6�0�)��+0��#�+��"
���#�6���(�� 
"	.��� �.,.�.�,3���*��������!�)����5���"��I��"��
���5�)"������ ���6�������"������/�����"����������-�$�,K 
����+���J���"�+�+����)����!�������/�����"���"�)����)����
�������-�$�,K !�����+$����#� 

7-7.9-ST-7 
7-7.9-ST-8 
7-7.9-ST-9 

 

� 7 "��������"��0�����*����������"���+ �#�6�����I��"����"�*���+��� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)"����/���*�����������"��
�����(SAR) ���/*��<���	��&� 2551 ��"���+ �#�6�����I��"����"�*�
��+��� 
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(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

 (,7
�����%�>	� 
                    "�0������������+���"���������/�����!#)���,����� �"��+�� ������3�� 
   5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

���"���������� / �����������!#)���,����� �"��+�� ������3�� 2 �� ��� ���3��� �# �
������!�)������#-"��� �-� 2 5��"�
  ��"��6����������+���"�����
�"��.�������5�) 

 �*�'G�	�/�����: 

8-8.2-ST-1     �*�
����� ���6�������"��������������"�)��������!#)���,����(�����K 
8-8.2-ST-2     ������������#-"������"��������������"�)�����!#)���,����(�����

�����	�
�������������� 
8-8.2-ST-3                   ���
�����!�)+��������,����+-���   ���,�����)����
�- ��-$��1  ��� 

���,�����)�������
.�����(����������	�
�������������� 
8-8.2-ST-4      ���
�����!�)+��������,����+-���  ���,�����)����
�- ��-$��1  ��� 

���,�����)�������
.�������+�� ������3��!����K 
8-8.2-ST-5       ���
�����!�)+��������,����+-���  ���,�����)����
�- ��-$��1  ��� 

���,�����)�������
.�������+�� ������3��������K 
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���$���'�0
�� 9  ��00)*�'*@''�����'�	�,1A�% 
���0�����
�� 9.1 : "���++�����5�����������-�$�,$��!��������
 �������(�����+�����                       

+��������	��&�  
 

�	�7���0����� : ���+����� 
�'1F$'��������	 : 

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+ 4 ()���� "�����*�������� 4 ()� "�����*���������� ���)�� 5 ()���� 
 

�'1F$����G�	: ��7�0 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 1 "���++�����5�����������-�$�,���	��&�$��!������"��
"��+

����+���,�M��(��
.�+�� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "�������"����������-�$�,K
J���"���)�������
�)����++�����5�����������-�$�,K $��!�!�)
����
 �������(�����+��������	��&� J�������%��� !����
���� "3�
����������-�$�,���	��&�(�����K +���� 3  

9-9.1-ST-1 
9-9.1-ST-2 

 

 
� 

 
2 

"�����*�������+�����!�)���"
*���?��3�������������-�$�,/��
������"�������+���+�����0�)+�����
��
-�(��
.�+��$��!�)���
"�
 ��� �"/��$�����6�$��!����$�����
.�+�� 
0��*�������� 
     ������"����������-�$�,������	��&�(����������	�
��
������������ 5�)
�)�����+��!�)���"
*���?��+����������-�$�,
����+�� ������ ��(�����K ���+������� ������%��� !��� "3�
�������-�$�, K ��)���� 14 

9-9.1-ST-3 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

3 "�����*����"���T�����+ �#�6������1�-�$�,���
����)����+
"���T������-�"	��&����"���T���3��2 ���������()�����
����)��
��+�������"���-�$�,$����� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "�����*����"���T�����+ �#�6
������1�-�$�,���
����)����+"���T������-�"	��&����
"���T��(�� �.,.�. J�����+-��� !��*���+�������%�+�����#���            
�< ,.	.2551  

9-9.1-ST-4 
 

� 4 "�����*���������)������������-�$�,�����+.)����6������+�-"
�-�$�, ��������" ���/
�+�������"���-�$�,�� ��� ���3�������
���/*� (�� ���)�� 3 �< ��+��"�<���"���������") 
0��*�������� 
     ��������	�
��������������  "�����*���������)�����
��+�-"�-�$�, ��������" ���/
�+�������"���-�$�, �� ��
� ���3��� !���+ 3 �<���0 ��"� ������/���*�����������������"��
����� (SAR) ��6��� �< ,.	.2549,2550,2551 

9-9.1-ST-5 
9-9.1-ST-6 
9-9.1-ST-7 
9-9.1-ST-8 
9-9.1-ST-9 
9-9.1-ST-10 

 

� 5 "�����*�0��������"������-�$�,"�,�M�����+��-�����*�������� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "�����*�0�����������-�$�,
�< ,.	. 2550 "�����������!�������+��-�����*��������������
�-�$�,K !��< ,.	. 2551 J���"�����������#�6�/�!� SAR �< ,.	. 
2551 
 ����� 1 ���()� 1.10 

9-9.1-ST-11 
9-9.1-ST-12 

 

� 6 "���++T��()�"�����
��
���	���
��+
�-�����������-�$�,
���	��&����!#)� �"�����6�����++-��� $����#� ��� ���
.�+�� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� 5�)/���*���++T��()�"���,3��
���� ��
��!/���!#)
��+
�-�����������-�$�,���	��&� (��
�� ������ ���-�����+ 

9-9.1-ST-13 
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'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 4 � 5" +���- 2 ����� 

'��������	�	����<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 6 � +���- 3 ����� 

 

'�����(��05���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 6 � +���- 3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :   
�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.1 ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ����+ 6 � +���- 3 ����� 

         (,7)5D� 

 ��������	�
�������������� "�����*���������������-�$�,���	��&��� ��� ���3���"��� "3����
�������-�$�, K ���!#)��������������*�������� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 
���5" "����3�( ���)������������-�$�,(�����	��&� 

  5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

• 0�)+�����������/�����3�( ������������-�$�,������	��&� ���� ��
�� �����$��!����$�����"���������� 

• ����#�?0�)����-��-M�/��$�������� / "����������  "�!�)���"��)�)�����
�������-�$�, ��3�"�����0�)����"���-�$�,���	��&� �4���������!���5����

�)��
�)�����3�( ���������-�$�,���	��&�(����� 

• ���"����,�M�����!#)T��()�"��
��
���	!�)�#3��"� �����������-�$�,
���	��&� �,3�������",�)�"��+�-� 2 �������"�� 
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��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 
   - 
 

�*�'G�	�/�����: 

9-9.1-ST-1 
 

�*�
�����������	�
�������������� ��3�������� ���6�������"���������
�-�$�,K 

9-9.1-ST-2 
 

�� "3�����������-�$�,K ��������	�
�������������� +���� 3 : ��++
��5�����������-�$�,K 

9-9.1-ST-3 �� "3�����������-�$�,K ��������	�
�������������� ��)���� 14 
9-9.1-ST-4 �*���+�������%�+�����#����< ,.	.2551 
9-9.1-ST-5 �������������"������� (SAR) �<���	��&� 2549 
9-9.1-ST-6 �������������"������� (SAR) �<���	��&� 2550 
9-9.1-ST-7 �������������"������� (SAR) �<���	��&� 2551 
9-9.1-ST-8 �������������"������� (SAR) $����#������	�
�� 
9-9.1-ST-9 �������������"������� (SAR) $����#������	�
������-�� 
9-9.1-ST-10 

 
������0�������/�����"����"���-�$�,$��!� $����#������	�
�����
$����#������	�
������-�� 

9-9.1-ST-11 
 

������0�������/�����"����"���-�$�,$��!� �<���	��&� 2550 ���
�����	�
�������������� 

9-9.1-ST-12 �������������"�������(SAR) �<���	��&� 2551  
9-9.1-ST-13 

 
T��()�"���,3�����/�����������
��!/ (����������	�
�������������� 
http://www.nsru.ac.th/science/MIS  
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���0�����
�� 9.2 : "���++�����5����!�)���"��)������&��)������������-�$�,�� ���	��&�  
�	�7���0����� : ���+����� 
  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+  
4 ()���� 

"�����*�������� 4 -5  ()���� "�����*���������� ���)��  
6 ()���� 

  
�'1F$����G�	: ��7�0  

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "���++���!�)���"��)������&�����������-�$�,���	��&�           
�� ���	��&� 
0��*�������� 
     !��<���	��&� 2551 ���5�)�� ���6�������"����*��������
. ���������������-�$�,!�)��++-�����������	��&����5�)
/���*�����+�"�#���%�+������. ���������������-�$�,!�)��+
���	��&� 

9-9.2-ST-1 
9-9.2-ST-2 

� 2 "���++
 ��
��"!�)���	��&��*����"��)�)������������-�$�,5�!#)
��+��/���"���	��&� 
0��*�������� 
     ������"����*��������. ���������������-�$�,!�)��+
+-�����������	��&� ��������	�
��������������  5�)
�*��������. ������)������(����������,�M�����	��&�������

�-�                �������"��0���/���" ,�M�����	��&��)��!�
������"
*���4/��� �,3��!�)���+��-"���()��������"����"���#�6��� 

9-9.2-ST-3 

� 3 "���5�!�)���	��&�"�
 ��� �"!�����������-�$�,���	��&� 
0��*�������� 
     ���K 5�)�� ���6����"���
�"
����	��&�����������"���
�����"�������"���-�$�,��"��������+��� 3 ��� 6 

9-9.2-ST-4 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 4 ���	��&�"����!#)���+������-�$�,!����,�M���-�$�,(��

��/���"�������������	��&� 
0��*�������� 
     ������"����*��������. ���������������-�$�,!�)��+
+-�����������	��&� 5�)�+�". �����!�)���	��&�"�����(���
��������)�����+����� PDCA ����*�5�!#)!����/����/���"
,�M�����	��&� 

9-9.2-ST-3 
9-9.2-ST-5 

� 5 ���	��&�
�)�����3�( �����,�M���-�$�,$��!�
.�+�����
���� ��
.�+�� 
0��*�������� 
     ������"���
�"
����	��&�  ��������	�
�����
��������� ���������"���
�"
����	��&� �����-	�
�� 5�)
� �"/���*�+��������"� �""3��������3�( �����"� �""3��)�����
/����/���",�M�����	��&��������������-�$�,���	��&� 

9-9.2-ST-6 

� 6 "���++�����"�������"��0�����������-�$�,!���/���"���
���	��&��*�����������!�
 ��������	��&�"�
 ��� �"��+���
�������-�$�,(����� 
0��*�������� 
     ���K 5�)
 ��
��"!�)���	��&�"��������"��0����/����/���"
�-���/���"���/���*�������
�-��
��� �0�)+��������K 
��+���+ 

9-9.2-ST-7 

 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.2  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 5 ��� !����� ��

�*�������� 
� 5" +���- 0 ����� 

'��������	�	����<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.2  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 6           � +���-      3 ����� 
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'�����(��05���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.2  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 6           � +���-      3 ����� 

 

'��������	5���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.2  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 6           � +���-      3 ����� 

 

(,7)5D� 
 ��������	�
�������������� "�������"����*��������. ���������������-�$�,!�)��+
+-�����������	��&����"���5����. ���������������-�$�,
� ����%�+��� 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 

����*�0��������"�����/����/���"���	��&�5�!#)!�������+��-���5� ����*��������
�������-�$�,���������()����+���	��&� 

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

• 0�)+�����������/��� �����"������
 ��
��"!�)�*�0��������"�����/��
��/���"���	��&�5�!#)����0��+���"��!��<� �5� 

• ,�������!�������1����"��()���� 5  !����
�)�����3�( �����	��&��,3�����,�M��
�-�$�,��6�$��!����$�����
.�+�� (���)  ��3���/���N//-+�����3�( ���������(�6�
���3�( ���#����/���" (By Project) ���5" #���/�.������+���,�M���-�$�,"����� 

• ���(������
�)�����"��) �,�����++����*����+�T��(������������-�$�,
���	��&�!�)��+���	��&�!�)"������(�6� 5" /*������� �B,�����	��&�����*����� �"��+

�"
����	��&��� ���6� 

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�) 

- 
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�*�'G�	�/�����: 

9-9.2-ST-1 ��������+�"�#���%�+������. ���������������-�$�,������	��&�!�)��+
+-�����������	��&� (11 "����" 2552) 

9-9.2-ST-2 �*�
�����������	�
�������������� ��� 24/2552 ��3��� �� ���6�������"���
�*��������. ���������������-�$�,!�)+-�����������	��&� 

9-9.2-ST-3 ������*��������+�"�#���%�+������. ���������������-�$�,!�)��+
+-�����������	��&� �"3�������� 11 "����" 2552 

9-9.2-ST-4 �*�
�����������	�
�������������� ��� 067/2552 ��3����� ���6�������"���
���/
�+�������"���-�$�,������	��&�����+��� 

9-9.2-ST-5 ���������/����/���",�M�����	��&�(����������	�
�������������� 
9-9.2-ST-6 +��������"� �""3��������3�( ���)�����/����/���",�M�����	��&�������

�������-�$�,������	��&� 
9-9.2-ST-7 ������
�-��������"��0�����������-�$�, !���/���"������	��&����

�����	�
���������������*��������  
9-9.2-ST-8 �����	��������	�
�������������� ��3��� ��������"����"��0����

�������-�$�,!���/���"���	��&��*�������� 
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���0�����
�� 9.3 : ����+���"
*���4/(������������-�$�,���	��&�$��!�  
�	�7���0����� : 0�0��� 
  
�'1F$'��������	 :  

��)		 1 ��)		 2 ��)		 3 

"�����*��������5" ��+  
3 ()���� 

"�����*�������� 3  ()���� "�����*���������� ���)��  
4 ()���� 

  
�'1F$����G�	: ��7�0  

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
 
� 

1 "�����*����������"��++�����5�����������-�$�,���	��&�
$��!�����+���K ���
.�+���� ��� ���3��� 
0��*�������� 
     ��������	�
�������������� "������ ���6�������"���
�������-�$�,���/*��<���	��&� 2551 �,3���*���������)�����
�������-�$�,(�����K �# � �*�������+���������%�+���!����
�������-�$�,, �*�����0��������-�$�,, �*���+����!�)"����
�*� ��������) ������������-�$�,������/����6�������"�
������"������/�����"����������-�$�,$��!�����,3��
����"���-�$�,������	��&�!�����+$����#� 

9-9.3-ST-1 
9-9.3-ST-2 

� 2 "�������+��-���++�������-�$�,$��!����
����)����+,��'��/
���,�M�����(��
.�+�� 
0��*�������� 
     ������"������/*���������	�
��������������"����� �"���
,�/�����0��%�+�����#��� 4 �< ����0��%�+�����#������/*��< 
�,3��!�)���+��-"���
����)����+,��'��/ �)������������-�$�,
(����� 

9-9.3-ST-3 

� 3 "����������0�����������-�$�,���	��&�$��!� � ��� ��������
������()�����
�'���#�$��!���������*���� 
0��*�������� 
    ���K5�)/���*�����������"�������(SAR)���/*��<���	��&� 2551
�
��� �"��������������0��,� �����4+5J�(����� 

9-9.3-ST-4 
9-9.3-ST-5 
9-9.3-ST-6 
9-9.3-ST-7 
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�'1F$����G�	: ��7�0 (���) 

�� 5/� �'1F$'��������	 �*�'G�	 (���
) 
� 4 "�����*�0��������"��5�!#)!�������+��-�����* � �������                

�� ��� ���3��� 
0��*�������� 
     ���5�)�*�0�������/�����"����"���-�$�,���	��&�$��!� �<
���	��&� 2550 �*�5�!#)���+��-�����*��������(������� ��� ���3��� 
J�������%()�"������*��������!� SAR �<���	��&� 2551 

9-9.3-ST-4 
9-9.3-ST-8 

 

� 5 "��������"�)������������-�$�,����� �����,�M��(�6���3�/���*�
��������%�+�������� 
0��*�������� 
     ���5�)/���*��� "3��������-�$�,���/*��<���	��&� 2551J���!#)����
����%�+�������)���������-�$�,(��+-�����!����K J�� �
���+��-",��'��/(����� 

9-9.3-ST-9 

 

'��������	�<
��)*/�5���1�'���'�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.3  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 4 ����+ 4           � +���-      3 ����� 

'��������	�	����<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.3  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-      3 ����� 

'��������	�	��� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.3  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-      3 ����� 

'��������	5���1�'���'���<	�� :  

�*���+���+ �#�6 2*'��7��	�	��	��)		����'1F$'��������	���0�����  �'�. 

���+ �#�6��� 9.3  ��I��"������*���� 0�(����I��"�����5�) ���+���-��I��"�� � ���������5�)  
����+ 3 ����+ 5           � +���-      3 ����� 
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(,7)5D� 

 ��������	�
�������������� "���++�����5�����������-�$�,������	��&�������+��-"
,��'��/(�����K 

(,7
�����%�>	�/5/���	�)	�E	'�����0��,� 

(,7
�����%�>	� 
- 

5/���	�)	�E	'�����0��,������0���0�����	��  

• ���1!�����+��� 5 ���,�M���������"����������-�$�, �)��"�����*��������� ���3����-�
�< ���"����"!�" (����++�������-�$�,!�)��4� �# � ���!#)��++ CheQAOnline �,3��
�������"����3����!#)��++ data-link  

��&��H�0���
��7�/	���'��� (.)�"�)  

• ���!�)���"
*���?��+����������-�$�,���	��&����"���������"���",�)�"����� !����
�*����������"���#�6��� ���!#)0�����"������������!�������+��-�,�M��� ��()��#���/� 

�*�'G�	�/�����: 

9-9.3-ST-1 �*�
�����������	�
�������������� ��� 91/2551 ��3��� �� ���6�������"���
�������-�$�, ���/*��<���	��&� 2551 

9-9.3-ST-2 �*�
�����������	�
�������������� ��� 92/2551 ��3��� �� ���6�������"��� 
���/�����"����������-�$�,����+��� 

9-9.3-ST-3 ������������#-"������"������/*���������	�
�������������� ���6���� 
2/2551   ������  16 '.�. 2551 ���+��+����������#-"��� 5 �+������/���*�
�0��%�+�����#��� 4 �< ����0��%�+�����#������/*��< 2551 

9-9.3-ST-4 SAR �<���	��&� 2551 ��������	�
�������������� 
9-9.3-ST-5 SAR �<���	��&� 2551 $����#������	�
�� 
9-9.3-ST-6 SAR �<���	��&� 2551 $����#������	�
������-�� 
9-9.3-ST-7 http://www.nsru.ac.th/science/MIS  
9-9.3-ST-8 ������0���������"����"���-�$�,���	��&�$��!� �<���	��&� 2550 
9-9.3-ST-9 �� "3�����������-�$�,������	��&� ���/*��< 2551 ��������	�
����� 

��������� 
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���	
�� 3 

��,�2*'��������	�	���  
 

��,�2*'��������	�	���  

����� � 1  �������,�2*'��������	�	���������0�����������$���'�0�,1A�% 
 
 

���0������,1A�%   ��I����� 

2*'��7��	�	��	 0��*,��I����� 

 

  ���� = 0��*, 

  ����    = @��0��*, 

��)		

������	 

(�'1F$�'�.) 

�������,(�&�0�����,2* 

'����� ���	
������(�' SAR) ������� 2**�%&$ 

(%����

��7���	) 
������ 

���+ �#�6��� 1.1 ����+ 3 ����+  7 � 3  

���+ �#�6��� 1.2 �)���� 80 35 = �)���� 
85.37 

� 2  
41 

���+ �#�6��� 2.1 ����+ 5 ����+ 6 � 2  
���+ �#�6��� 2.2 ����+ 7 ����+ 7 � 3  
���+ �#�6��� 2.2.1 �)���� 50 46 x 100 = �)���� 52 � 2  

88 
���+ �#�6��� 2.3 ����+ 3 ����+ 5 � 3  
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����� � 1  �������,�2*'��������	�	���������0�����������$���'�0�,1A�% (���) 
 

���+ �#�6��� 2.4 �)���� 30 [(3,716.08÷88) 
O 20] x100 

= �)���� 
111.14 

���� 1  

20 
���+ �#�6���  2.5 �)���� 2 

�.��� 
8 x 100 = �)���� 9 ���� 1  
88 

�)���� 12 
�.��� 

10 x 100 = �)���� 11 
88 

���+ �#�6��� 2.6 �)���� 30 
0	. 

26 x 100 = �)���� 30 � 1  
88 

�)���� 2 
�	. 

10 x 100 = �)���� 2 
88 

���+ �#�6��� 2.7 ����+ 3 ����+ 5 � 3  
���+ �#�6��� 2.8 ����+ 4 ����+ 5 � 3  

���0������,1A�%   ��I����� 

2*'��7��	�	��	 0��*,��I����� 

 

  ���� = 0��*, 

  ����    = @��0��*, 

��)		

������	 

(�'1F$�'�.) 

�������,(�&�0�����,2* 

'����� ���	
������(�' SAR) 
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����� � 1  �������,�2*'��������	�	���������0�����������$���'�0�,1A�% (���) 
 
 

���+ �#�6��� 2.9 �)���� 60 - N/A N/A 1 ��0������������/�� 

.�+����/�����,�M��  

"������������#$�%���
���� 
- 

���+ �#�6��� 2.10 �)���� 30 - N/A N/A 1 ��0������������/�� 

.�+����/�����,�M��  

"������������#$�%���
���� 
- 

���+ �#�6��� 2.11 
���1

����+ 3.5 
����+  4.09 � 3 

 

���+ �#�6��� 2.12 �)���� 
0.03 

18 x 100 = �)���� 
1.5957 

� 3  
1,128 

���+ �#�6��� 3.1 ����+ 8 ����+ 8 � 3  
���+ �#�6��� 3.2 ����+ 3 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 4.1 ����+ 5 ����+ 6 � 3  
���+ �#�6��� 4.2 ����+ 4 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 4.3 11,000 

+�� 
8,600,000 = 97,727 

+�� 
� 3  

88 
���+ �#�6��� 4.4 �)���� 2 13 x 100 = �)���� 17 � 2  

76 
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����� � 1  �������,�2*'��������	�	���������0�����������$���'�0�,1A�% (���) 
 

���+ �#�6��� 5.1 ����+ 5 ����+ 7 � 3  
���+ �#�6��� 5.2 �)���� 25 38 x 100 = �)���� 43 � 3  

88 
���+ �#�6��� 5.3 �)���� 15 24 x 100 = �)���� 31 � 3  

76 
���+ �#�6��� 5.4 �)���� 50 86.6 = �)���� 86.6 � 3  

100 
���+ �#�6��� 5.5 3 ��� � 5 ��� � � 3  
���+ �#�6��� 6.1 ����+ 4 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 7.1 ����+ 3 ����+ 5 � 3  
���+ �#�6��� 7.2 ����+ 3 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 7.3 ����+ 3 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 7.4  ����+ 4 ����+ 5 � 3  
���+ �#�6��� 7.5 ����+ 2 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 7.6 ����+ 5 ����+ 5 � 3  
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����� � 1  �������,�2*'��������	�	���������0�����������$���'�0�,1A�% (���) 
 

 

���+ �#�6��� 7.7 �)���� 1 1 x 100 = �)���� 1.13 � 2  
88 

���+ �#�6��� 7.8 ����+ 3 ����+ 5 � 3  
���+ �#�6��� 7.9 ����+ 8 ����+ 8 � 3  
���+ �#�6��� 8.1 ����+ 7 ����+ 7 � 3  
���+ �#�6��� 8.2 ����+ 4 ����+ 4 � 3  
���+ �#�6��� 9.1 ����+ 5 ����+ 6 � 3  
���+ �#�6��� 9.2 ����+ 4 ����+ 6 � 3  
���+ �#�6��� 9.3 ����+ 3 ����+ 5 � 3  
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����� �.2  2*'��������	������$���'�0�,1A�% 9 ���$���'�0 

���$���'�0 

�,1A�% 

��)		'��������	�a*��� 

                             2*'��������	 

≤ 1.5   ��������	�
��  ��
���������� 
1.51-2.00  ��������	�
�� ����������+,�!#) 
2.01-2.50  ��������	�
�� ����������+�� 
2.51-3.00  ��������	�
�� ����������+��"�� 

�������, 

���0����� �'� ���0����� �'�+ �+�0�	 ���0����� �'�. ���0����� �'�. + 

�+�0�	 
 

I P O ��� I P O ��� 

���$���'�0
�� 1 - 3.00 2.00 2.50     ��   

���$���'�0
�� 2 1.00 2.00 2.00 2.08     ,�!#)   

���$���'�0
�� 3 - 3.00 - 3.00     ��"��   

���$���'�0
�� 4 3.00 3.00 2.00 2.75     ��"��   

���$���'�0
�� 5  3.00 3.00 3.00 3.00     ��"��   

���$���'�0
�� 6 - 3.00 - 3.00     ��"��   

���$���'�0
�� 7 2.00 2.80 2.67 2.67     ��"��   

���$���'�0
�� 8 - 3.00 - 3.00     ��"��   

���$���'�0
�� 9 - 3.00 3.00 3.00     ��"��   

  �a*������ 

5��
,'���$���'�0 
1.83 2.90 2.43 2.59     7���'  

 

2*'��������	 

 
%�E�/ 7���' 7� 7���'       
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����� � 3  �������,�'��������	�	����������G�	'���,7�#:';�  
 

����G�	

�,7�#:';� 

��)		'��������	�a*��� 

                             2*'��������	 

≤ 1.5   ��������	�
��  ��
���������� 
1.51-2.00  ��������	�
�� ����������+,�!#) 
2.01-2.50  ��������	�
�� ����������+�� 
2.51-3.00  ��������	�
�� ����������+��"�� ��	
��� 

���0����� �'�. ���0����� �'� + �+�0�	 ���0����� �'�. ���0����� �'�. + �+�0�	 

I P O ��� I P O ��� 

����G�	
�� 1 

 
- - 2.00 2.00     ��   

����G�	
�� 2  ' 

 
2.00 2.90 2.60 2.75     ��"��   

����G�	
�� 2 5 

 
1.80 2.89 2.60 2.53     ��"��   

����G�	
�� 3 

 
- 3.00 - 3.00     ��"��   

      �a*������  

5��
,'����G�	 
1.83 2.90 2.43 2.59     7���'   

 

   2*'��������	 
 

%�E�/ 7���' 7� 7���'       
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����� � 4  �������,�'��������	�	�������,����7/�	'��0�����(�7'��  

�,���� 

��)		'��������	�a*��� 

                             2*'��������	 

≤ 1.5   ��������	�
��  ��
���������� 
1.51-2.00  ��������	�
�� ����������+,�!#) 
2.01-2.50  ��������	�
�� ����������+�� 
2.51-3.00  ��������	�
�� ����������+��"�� ��	
��� 

���0����� �'�. ���0����� �'�+ �+�0�	 ���0����� �'�. ���0����� �'�. + 

�+�0�	 I P O ��� I P O ��� 
7/�		�'#:';�)*�23/��

���	@7/���� 
Customer 

2.00 3.00 2.44 2.59     ��"��   

7/�	'��0�	'��A��E	 
Internal process 

- 2.71 2.67 2.70     ��"��   

7/�	'�����	 
Finance 

3.00 3.00 - 3.00     ��"��   

7/�	0,�*�'�����	�3/)*�

	���'��� 
Learning &Innovation 

1.33 3.00 2.00 2.36     ��   

�a*������ 1.50 2.90 2.43 2.59     7���'   

2*'��������	 ���@��@7/

�,1A�% 
7���' 7� 7���'     

   

 



  

 

 

 

 

 

������� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

�������  � 
  	
���������� (Common Data Set) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

	
����������  
 

������  �!�� 
	
����
�"�#" 

$%� �&' PI 

*%���� 

  

�"�+,�-��'./0 1(������	
��	����)    

� ���������������������	���������	�����	
��	���� ���!" (���������) #$�. 1.2 43 
 � ���������������������	���������	�����	
��	���� �*���+,-	.�!�/ (���������) #$�. 1.2 35 
�"�+,�-��'./0 2 

�������!+�$#1�� �*-	2"#�� ���!" 
 
(!+�$#1��) 

 
#$�. 2.1 

7 

- ��"����,	��55� (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55���� (!+�$#1��) #$�. 2.1 7 
- 	��55�6  (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�6  (��� $) (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�6  (��� �) (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�-�$ (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 

�������!+�$#1�� �*��������+�7,��,8������/9-	:�;	��-$�<9���=�� 
!+�$#1�� >.?. 2548 �+����	������ �*-$�*/����� 

(!+�$#1��) 
 

#$�. 2.1 
 

- 

- ��"����,	��55� (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55���� (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�6  (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�-�$ (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 

� ������!+�$#1�����<��?A$B� �*�����/9�C������ �*	�A$B��� /���>�D9 
�+�$��7��7�����#��-	:�;	��-$�<9���=��!+�$#1�� 

(!+�$#1��) 
 

#$�. 2.1 
 

- 

- ��"��	��55�6  (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�-�$ (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 

�������!+�$#1�����<��?A$B� �*��$?A$B�	��������-$�<9#��-�E�$��?A$B�  
7��F����� �*���,��-$�<9���=��!+�$#1�� 

(!+�$#1��) 
 

#$�. 2.1 
 

- 

- ��"��	��55�6  (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 
- ��"��	��55�-�$ (!+�$#1��) #$�. 2.1 - 

� ���������<��	��55���� �*;"���� �� ���#��� �*#��-�E�$��?A$B� (7�) #$�. 2.1 - 
 
 



  

	
����������  
 

������  �!�� 
	
����
�"�#" 

$%� �&' PI 

*%���� 

 

� �+$��	��-�� 7��>A�>�������1�-��/���-�G*��7,�C�>$��#��  �+�
#�*�#���#�,�$��-��/��1� (- �/���$7�� 5 ��"�� )-H+�*/ ,$!+�$#1�� 

(7��-H+�*/1-5) 
 

#$�. 2.2 
 

- 

- ��"����,	��55� (C�7	$��) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"����,	��55� (C�7>�-?B) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"��	��55���� (C�7	$��) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"��	��55���� (C�7>�-?B) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"��	��55�6  (C�7	$��) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"��	��55�6  (C�7>�-?B) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
- ��"��	��55�-�$ (C�7	$��) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 

    -��"��	��55�-�$ (C�7>�-?B) (7��-H+�*/1-5) #$�. 2.2 - 
� ������!+�$#1�� �*��" ���A���!�!�G� �*	���	�,��+�������!+�$#1�� �*/��
;��$��	���	�,� IA*��67��$��!�G�$��$�� �*�,77+ �,�� ��79$� 
C�/��$�#������ 

(!+�$#1��) 
 

 

#$�. 2.3 - 

- ��"����,	��55� (!+�$#1��) #$�. 2.3 - 
- ��"��	��55���� (!+�$#1��) #$�. 2.3 - 
- ��"��	��55�6  (!+�$#1��) #$�. 2.3 - 
- ��"��	��55�-�$ (!+�$#1��) #$�. 2.3 - 

� ��������$?A$B�	J��,���  ���!" ,$��"��$��?A$B� (7�) #$�. 2.12 850 
- ��"����,	��55� (C�7	$��) (7�) #$�. 2.12 - 
- ��"����,	��55� (C�7>�-?B) (7�) #$�. 2.12 - 
- ��"��	��55���� (C�7	$��) (7�) #$�. 2.12 850 
- ��"��	��55���� (C�7>�-?B) (7�) #$�. 2.12 - 
- ��"��	��55�6  (C�7	$��) (7�) #$�. 2.12 - 
- ��"��	��55�6  (C�7>�-?B) (7�) #$�. 2.12 - 
- ��"��	��55�-�$ (C�7	$��) (7�) #$�. 2.12 - 
-��"��	��55�-�$ (C�7>�-?B) (7�) #$�. 2.12 - 
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� ��������$?A$B�-�E-�+�- �/�- �� (FTES) �� ,$!+�$#1�� (FTES) #$�. 2.4 3,176.08 

- ��"����,	��55� (C�7	$��) (FTES)  #$�. 2.4 - 

- ��"����,	��55� (C�7>�-?B) (FTES) #$�. 2.4 - 

- ��"��	��55���� (C�7	$��) (FTES) #$�. 2.4 3,176.08 

- ��"��	��55���� (C�7>�-?B) (FTES) #$�. 2.4 - 

- ��"��	��55�6  (C�7	$��) (FTES) #$�. 2.4 - 

- ��"��	��55�6  (C�7>�-?B) (FTES) #$�. 2.4 - 

- ��"��	��55�-�$ (C�7	$��) (FTES) #$�. 2.4 - 

-��"��	��55�-�$ (C�7>�-?B) (FTES) #$�. 2.4 - 

� ��������$?A$B�-�E-�+�- �/�- �� (FTES)  ���!"-G*�	���7���-	:�
	��55���� 

(FTES) 

 
#$�. 2.4 

 
3,176.08 

  -��������$?A$B�-�E-�+�- �/�- �� (C�7	$��) (FTES) #$�. 2.4 3,176.08 

  -��������$?A$B�-�E-�+�- �/�- �� (C�7>�-?B) (FTES) #$�. 2.4 - 

� �����������/9	����� ���!"�� ��� �*	������������� 
�+�+�?A$B���� 

(7�) 
 

#$�. 2.4 2.5, 
2.6,4.3,4.4,4. 
5,5.2,5.3,7.7 

88 

� �����������/9	����� �*+�?A$B���� (7�) #$�.2.4 ,4.3, 
4.4,5.3 

12 

� �����������/9	����� ���!"�,8�	��55����!�G�- �/�- �� (7�) #$�. 2.5 - 

� �����������/9	����� ���!"�,8�	��55�6 !�G�- �/�- �� (7�) #$�. 2.5 - 

� �����������/9	����� ���!"�,8�	��55�-�$!�G�- �/�- �� (7�) #$�. 2.5 11 

� �����������/9	����� ���!" �*;������!�������$�� (7�) #$�. 2.6 60 

� �����������/9	����� ���!" �*�����!��� �? (7�) #$�. 2.6 24 

� �����������/9	����� ���!" �*�����!��� �? (7�) #$�. 2.6 2 

� �����������/9	����� ���!" �*�����!��� ? (7�) #$�. 2.6 - 
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� �����������/9	�������"�����<��?A$B�   �*�7,�#����7��F���  �*��
-	:������/9 �*	�A$B��� /���>�D9 (-H>�� �*	�������������) 

(7�) 
 

#$�. 2.13 - 
 

� �����������/9	�������"�����<��?A$B�   �* ��!��� �*-	:� �*	�A$B�
�� /���>�D9 

(7�) #$�. 2.13 2 

� �������+�������/�+�/!�G�����$��$��-��/�$��#�����7�����/9 (�G*�-�G*��) #$�. 2.8 - 

� ���������<����"��	��55���� �*������#����� 
-�G*��$������ ��(�!���-+E����������<�� ���!""��/) 

(7�) #$�. 2.9 171 

� ���������<����"��	��55���� �*;����� ��	�����$���-���?A$B� (7�) #$�. 2.9 - 
� ���������<����"��	��55���� �*?A$B������"�����<��?A$B� (7�) #$�. 2.9 20 
� ���������<����"��	��55���� �*;����� ��	�����$���-���?A$B��+�;"�
��� ���+�	��$������>��#��!+��#��-�E�$��?A$B� 

(7�) 
 

#$�. 
2.9-2.10 

98 

� ���������<����"��	��55���� �*;����� ��	�����$���-���?A$B��+�
;"����-���-"G��-��*��� -	:�;	��-$�<9!+��#��-�E�$��?A$B� 

(7�) 
 

#$�. 2.10 57 

� ���������<����"��	��55���� �*;����� ��	�����$���-���?A$B��+�
;"����-���-"G��-��*��� #1�$���-$�<9!+��#��-�E�$��?A$B� 

(7�) 
 

#$�. 2.10 57 

� ���������<����"��	��55���� �*;����� ��	�����$���-���?A$B��+�
;"����-���-"G��-��*��� �*��$���-$�<9!+��#��-�E�$��?A$B� 

(7�) 
 

#$�. 2.10 114 

� ��"��7��>A�>��� �����/���� �1�	��$��$���+��1�������<��  
(- �/���$7�� 5 ��"��) 

(7��-H+�*/1-5) #$�. 2.11 5 

� ��������$?A$B� 	J��,����+�?�B/9-$�� �*#��-�E�$��?A$B������ 5 	
 �*����
� ���!" ,$��"��$��?A$B� �*;"���������+	��$�?-$�/���7,�/$/���
��"������!�G��������� 

(7�) 
 

#$�. 2.12 
 

- 

- "�������$��������> (7�) #$�. 2.12 - 
- "���7,�D�� ���/D�� (7�) #$�. 2.12 - 
- "���$�T�  #,�C�> (7�) #$�. 2.12 - 

- "���?�+	��+���8�D�� (7�) #$�. 2.12 11 
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   -  "���#�*���"+�� (7�) #$�. 2.12 - 

� ��������$?A$B� ���<��?A$B�	J��,����+�?�B/9-$����"�����<��?A$B� �*
#��-�E�$��?A$B������ 5 	
 �*����� ���!" �*;"���������+	��$�?-$�/���
7,�/$/�����"������!�G�����������$�+�������/�+�!�G��� /���>�D9 

(7�) 
 

 

#$�. 2.12 
 

 

- 

� ������?�B/9-$�� �*#��-�E�$��?A$B������ 5 	
  �*����� ���!" ,$��"��
$��?A$B� 

(7�) 
 

#$�. 2.12 
 

171 

- ��"����,	��55� (7�)  #$�. 2.12 - 

- ��"��	��55���� (7�) #$�. 2.12 171 

- ��"��	��55�6  (7�) #$�. 2.12 - 
   - ��"��	��55�-�$ (7�) #$�. 2.12 - 

� ��������$?A$B�	J��,����+�?�B/9-$�� ���!" ,$��"��$��?A$B� �*;"����
�����+	��$�?-$�/���7,�/$/�����"�������+��������� 

(7�) 
 

-H>�� #?.1.5 
 

11 

- "�������$��������> (7�) -H>�� #?.1.5 - 
- "���7,�D��  ���/D�� (7�) -H>�� #?.1.5 - 
- "���$�T�  #,�C�> (7�) -H>�� #?.1.5 - 
- "���?�+	��+���8�D�� (7�) -H>�� #?.1.5 11 
- "���#�*���"+�� (7�) -H>�� #?.1.5 - 

� �����������+	��$�?-$�/���7,�/$/��� �*��$?A$B�	J��,����+�?�B/9-$��
 ���!" ,$��"��$��?A$B�  �*;"��������"������!�G��������� 
 

(�����+) 
 

-H>�� #?.1.6 
 

2 

- "�������$��������> (�����+) -H>�� #?.1.6  
- "���7,�D��  ���/D�� (�����+) -H>�� #?.1.6 - 
- "���$�T�  #,�C�> (�����+) -H>�� #?.1.6 - 

- "���?�+	��+���8�D�� (�����+) -H>�� #?1.6 2 
- "���#�*���"+�� (�����+) -H>�� #?1.6 - 

�"�+,�-��'./0 3    

� �+$��	��-��7,�C�>$���!����$����$?A$B� (- �/���$7�� 5 ��"��) (7��-H+�*/1-5) #$�.3.1 3 
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� ������67��$��$��$����$?A$B��/$��	��-C  
 

(67��$��/
$��$��) 

#$�.3.2 
 

14 

           - ������$��$������$�� (67��$��/
$��$��) 

#$�.3.2 6 

           - ��������$?A$B� �*-������ ,$$��$������$�� (7�) #$�.3.2 400 

           - ������$��$��$�T��+�$��#��-#��#,�C�> (67��$��/
$��$��) 

 

#$�.3.2 
 

4 

          - ��������$?A$B� �*-������ ,$$��$��$�T��+�$��#��-#��#,�C�> (7�) 
 

#$�.3.2 
 

700 

        - ������$��$�����->E5	��6/��9�+���$B�#�*���"+�� (67��$��/ #$�.3.2 2 

        - ��������$?A$B� �*-������ ,$$��$�����->E5	��6/��9�+���$B�
#�*���"+�� 

$��$��) 
(7�) 

#$�.3.2 60 

      -  ������$��$����� ��$��  (67��$��/
$��$��) 

 

#$�.3.2 
 

4 

- ��������$?A$B� �*-������ ,$$��$����� ��$�� (7�) #$�.3.2 600 

- ������$��$�� �*#��-#��?�+	��8�D�� (67��$��/
$��$��) 

   #$�.3.2 
 

3 

- ��������$?A$B� �*-������ ,$$��$��#��-#��?�+	��8�D�� (7�) #$�.3.2 600 

�"�+,�-��'./0 4    

� ������-���#���#�,�$������/�+����#����#��79 (�� ) #$�.4.3 220,000 

- ������-���#���#�,���$C�/��$#F���� (�� ) #$�.4.3 100,000 

-  ������-���#���#�,���$C�/��#F���� (�� ) #$�.4.3 120,000 

� �����������/9	����� �*;"���� ,�����/ (7�) #$�.4.3 - 

- �����������/9 �*;"���� ,���$C�/��$#F���� (7�) -H>��#?.2.5 1 
   -   �����������/9 �*;"���� ,���$C�/��#F���� (7�) -H>��#?.2.4 3 
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� ������$��-�/�>���������/�+����#����#��79 (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

- �������+��� �*��>�>9-�/�>����"������ (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

   - �������+��� �*��>�>9-�/�>����"���������� (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

- �������+��� �*�"#� D������+���,#� D����� (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

   - �������+��� �*���;	���	��6/��9��"������!�G��������� (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

  - ������� 7������/ �*;"�������������refereed journal!�G���=�����1+ (�G*�-�G*��) #$�.4.4 - 

� �������,7+�$�#�/#���#�,� �*-	:���$����/ (7�) #$�.4.3, 4.4 
4.5 ,7.7 

- 

� ��������$����/ �*+�?A$B���� (7�) #$�.4.3, 4.4 - 

�"�+,�-��'./0 5   - 

� �����������/9	����� �*�#��������$�����$�� 
����$�� 

(7�) 
 

#$�.5.2 24 

� ������$��$��!�G�67��$�����$������$�� (67��$��/
$��$��) 

#$�.5.3 7 

� �������!+���!����$������$���+�������> 
��"������!�G��������� 

(�!+��/
?1�/9) 

#$�.5.5 4 
 

� ���/+������"��7��>A�>�������1�������$��(��$�+#�������� $.>.�. 
$���#F�����,"?A$B������=) 

(���/+�) 
 

#$�.5.4 - 

�"�+,�-��'./0 6    

� ������67��$��/$��$����,��$B9?�+	��8�D�� (67��$��/
$��$��) 

#$�.6.1 4 

� �������+���!�G��������$��>�8����797���1� 
�+�#�������=�� ?�+	��8�D�� 

(�G*�-�G*��) #$�.6.2 - 

�"�+,�-��'./0 7    

�  �������,7+�$�	�����#�/#���#�,� ���!" (7�) #$�.7.4 12 
� �����������/9	����� �*-������	���,����$�� 
!�G����-#���+�������$�� 

(7�) 

 
#$�.7.4 6 
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- ��	��- ? (7�) #$�.7.4 4 

- ����	��- ? (7�) #$�.7.4 2 

� �������,7+�$� 	�����#�/#���#�,� �*;"����$��>�8��7���1� �+�
 �$B�������> 

(7�) 
 

#$�.7.4 
 

78 

         -  ��	��- ? (7�) #$�.7.4 57 

          -  ����	��- ? (7�) #$�.7.4 21 

�  �����������/9	�����(����$����/)  �*;"���������+�+��� ������$��
!�G�������>����"������!�G��������� 

(7�) 
 

#$�.7.7 
 

- 

- "���$������/ (7�) #$�.7.7 - 

- "���?�+	��8�D�� (7�) #$�.7.7 - 

- "����G*� _ (7�) #$�.7.7 1 

�"�+,�-��'./0 8    

�  ��/��� ���!"���#F���� (	
��	����) (�� ) #$�.8.1 5,431,917 

�  ��/�����$$�����$������$���+�������> (�� ) #$�.8.1 66,170 

�  7��������/ ���!"���#F����6"/;���7�,C��<9 ��7��#F�� �*�+� �*"��  (�� ) #$�.8.1 3,642,471.57 

     -   	
��	���� (�� ) #$�.8.1  

     -   	
$��?A$B� (�� ) #$�.8.1  

�  7��������/"���7�,C��<9  ��7��  #F�� �*�+� �*"�� (	
��	����) (�� ) #$�.8.1 868,200 

�  7��������/�+�1+7����$�����$������$���+�������> (�� ) #$�.8.1 350,000 

�  7��������/�+�1+7����$�� ���,����,�?�+	��8�D�� (�� ) #$�.8.1 63,600 
�  7��������/->G*�>�8�������/9 (	
��	����) (�� ) #$�.8.1 312,427 
�  7��������/ �*���������!���#," 7�>��-���9�+�?1�/9#��#�- ? (	
��	����) (�� ) #$�.8.1 80,000 
�  -���-!+G����/#, D�(	
��	����) (�� ) #$�.8.1 921,245.43 
�  #�� ��>/9F���(	
��	����) (�� ) #$�.8.1 888,400 
�"�+,�-��'./0 9    

�  ��"��7��#��-�E����$��	��$��7,�C�> 
$��?A$B�C�/����-$�<9 5 ��"����� #$�. 

(��"�� ���  
#$�.) 

#$�.9.3 ��"�� 5 

 



  

 

 

 

 

�������  	 
 

���:�0��;-�������,�-�&��<;��� 

 

 



  

 



  

 



  

 
 

 



  

 

 

 

 

 

������� � 
���:�0��;-�������=��*=#>=��,�-?�#����@� 



  

 
 



  

 

 

 

 
 
 



���������	
�� �������
������

����������
�� ������	���

1. ��� � �!�������"#��$%&�'��'����(��	����� - 3.00 2.00 2.50 &#!.���(��(/

2. ��	/����$�� 1.00 2.80 2.00 2.09 &#!.���(��(/

3. ���������2����$�����34�5� - 3.00 - 3.00 &#!.���(��(/���

4. ������� 3.00 3.00 2.00 2.75 &#!.���(��(/���

5. ������8�%������'�9$�%&� 3.00 3.00 2.67 2.89 &#!.���(��(/���

6. ��8���#���#%3�����2��� - 3.00 - 3.00 &#!.���(��(/���

7. ������'������(�� 2.00 2.80 2.67 2.67 &#!.���(��(/���

8. ��	%��'��%�����! - 3.00 - 3.00 &#!.���(��(/���

9. ���'����;��������&#!.�� - 3.00 3.00 3.00 &#!.���(��(/���

�� 1.83 2.90 2.42 2.59 &#!.���(��(/���

������	��� &#!.���(����<�� &#!.���(��(/��� &#!.���(��(/

�%&������

&#!.���(��(/���

����������9%�/=

$#�&�'������9%�/=����%&������&#!.�� 9 (���



������� ��		
������� ���������
������

�������
���
��� �����������

1. ������	
��	����������� - - 2 2 �������
�������

                        �. ������	
��	������������������� ��

                            ����
�!"�#� 2 2.9 2.6 2.75 �������
��
(���

                        �. ������	
��	��	���)��������� ��

                             ����
�!"�#� 1.8 2.89 2.6 2.47 �������
��
(

3. ������	
��	���-����.����/	�-����

��	�0���1�.��-����. 2����3�(4	�1� - 3 - 3 �������
��
(���

��� 1.83 2.90 2.42 2.59 �������
��
(���

5����6��3��	 �������
������� �������
��
(��� �������
��
(

2. ������	
��	������ ��)�
�������
�!"�#�

�������
��
(���

������ ��!�"#����������������$�%&�'�



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

������


���������

�� ��	�
�
�����

1. ������	"#	$�%���&��'()��*��()���('� 2.00 3.00 2.50 2.64 1�23��
�����'��	

2. ����	
����	�
3��4� - 2.71 2.67 2.70 1�23��
�����'��	

3. ����	�
���� 3.00 3.00 - 3.00 1�23��
�����'��	

4. ������1��	
 	�
�
'��
&�%������	

� 1.33 3.00 2.00 2.33 1�23��
�����'


�� 1.83 2.90 2.42 2.59 1�23��
�����'��	

��	�
�
����� 1�23��
������47� 1�23��
�����'��	 1�23��
�����' 1�23��
�����'��	

(
��1�%�����������	�
�
��
���	�
�����)��8 




	SAR-51 
	DATA
	DATA2
	DATA3
	DATA4
	DATA5
	DATA6
	SAR-51หลัง

